
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2020 г. № 33/102
г. Нижний Тагил

Об итогах районного этапа областного конкурса 
«Мы выбираем будущее» 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Л.Р.  Демьяновой  о

проведении районного этапа областного конкурса «Мы выбираем будущее»,

в соответствии  с  Положением  о  конкурсе,  утвержденным  решением

Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  города

Нижний  Тагил  от  23.09.2020  №  31/98  «О  проведении  районного  этапа

областного  конкурса  «Мы  выбираем  будущее», Ленинская  районная

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил решила:

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения районного

этапа областного конкурса «Мы выбираем будущее».

2. Определить победителями и призерами районного этапа областного

конкурса «Мы выбираем будущее»:

среди  участников  1  группы  (учащиеся  4-6  классов

общеобразовательных организаций):

1 место - Гарбуз Алексей, учащийся МБОУ СОШ № 44, рассказ «Дети

имеют право»;

2 место -  Говина Арина, учащаяся МБОУ СОШ № 44, эссе «Защита

прав ребенка это главная задача государства»;

3  место  —  Беспамятных  Алена,  учащаяся  МБОУ  СОШ  № 44,  эссе

«Национальные ценности-залог  успешного социального развития  России в



XXI веке».

Среди  участников  2  группы  (учащиеся  7-9  классов

общеобразовательных  организаций,  учащиеся  профессиональных

образовательных организаций):

1  место  -  Ладыгин  Матвей,  учащийся  МБОУ  СОШ  №  32  с

углубленным  изучением  отдельных  предметов,  реферат  «Проблема

соответствия российского избирательного законодательства международным

стандартам в условиях пандемии и применение избирательных технологий»

2 место - Климова Екатерина, учащаяся МБОУ СОШ № 44, реферат

«Проблемы  организации  и  подготовки  выборов  в  России:  история  и

современность».

Среди  3  группы  (учащиеся  10-11  классов  общеобразовательных

организаций:

1 место - Лукьянцева Валерия, студентка 2 курса отделения среднего

профессионального  образования  ОЧУ  ВО  «Международный  юридический

институт»  Нижнетагильский  филиал,  исследовательский  проект

«Применение  «грязных»  избирательных  технологий  и  способы  борьбы  с

ними».

3. Направить работы победителей, занявших 1 место: Гарбуз Алексея,

учащегося  МБОУ  СОШ  №  44,  рассказ  «Дети  имеют  право»;  Ладыгина

Матвея, учащегося МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных

предметов,  реферат  «Проблема  соответствия  российского  избирательного

законодательства  международным  стандартам  в  условиях  пандемии  и

применение избирательных технологий»; Лукьянцевой Валерии, студентки 2

курса  отделения  среднего  профессионального  образования  ОЧУ  ВО

«Международный  юридический  институт»  Нижнетагильский  филиал,

исследовательский  проект  «Применение  «грязных»  избирательных

технологий и способы борьбы с ними» для участия в межтерриториальном

этапе областного конкурса «Мы выбираем будущее».

4.  Разместить  настоящее  решение  на  странице  Ленинской  районной



территориальной избирательной  комиссии  города  Нижний  Тагил  сетевого

издания  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник

избирательных комиссий Свердловской области».

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Демьянову Л.Р.

Председатель комиссии Л.Р. Демьянова

Секретарь комиссии Е.В. Гамалеева


