
  

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
31 марта 2016 г.   № 4/19 

г. Невьянск 
 

О результатах территориального конкурса сочинений среди учащихся 

8-11 классов общеобразовательных учреждений Невьянского 

 городского округа, студентов УрГЗК им. Демидовых на тему: 

 «Я скоро буду депутатом Невьянского городского округа» 

 

 

Заслушав информацию председателя Невьянской районной территори-

альной избирательной комиссии Жигалиной С.Ф. об итогах проведения тер-

риториального конкурса сочинений среди учащихся 8-11 классов общеобра-

зовательных учреждений Невьянского городского округа, студентов УрГЗК 

им. Демидовых на тему: «Я скоро буду депутатом Невьянского городского 

округа», рассмотрев представление Конкурсной комиссии, руководствуясь 

решением Невьянской районной территориальной избирательной комиссии 

от 19 февраля 2016 г. №3/15 «О проведении территориального конкурса со-

чинений среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

Невьянского городского округа, студентов УрГЗК им. Демидовых на тему: 

«Я скоро буду депутатом Невьянского городского округа», Невьянская рай-

онная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Информацию об итогах проведения территориального конкурса со-

чинений среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

Невьянского городского округа, студентов УрГЗК им. Демидовых на тему: 

«Я скоро буду депутатом Невьянского городского округа» принять к сведе-



нию. 

2. Определить победителями конкурса следующих учащихся общеоб-

разовательных учреждений Невьянского городского округа: 

 - Севрюгину Марию Валериевну, ученицу 10 «б» класса МБОУ СОШ 

№ 5  

 - Пяткову Дарью Владимировну, ученицу 9 «а» класса МАОУ СОШ 

№2 

3. Победителей конкурса наградить дипломами и ценными подарками. 

4. За участие в конкурсе объявить благодарность: 

- Шараповой Елене Михайловне, ученице 9 «а» класса МАОУ СОШ № 

2 

- Пылковой Екатерине Владимировне, ученице 9 «а» класса МАОУ 

СОШ  № 2 

- Крашенинникову Сергею, ученику 6 «в» класса МАОУ СОШ пос. 

Цементный 

- Дружининой Ксении, ученице 6 «в» класса МАОУ СОШ пос. Це-

ментный 

- Шиловой Алене, ученице 6 «в» класса МАОУ СОШ пос. Цементный 

- Тренихину Арсению, ученику 7 «в» класса МАОУ СОШ пос. Цемент-

ный  

5. За подготовку победителей конкурса сочинений среди учащихся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа, 

студентов УрГЗК им. Демидовых объявить благодарность: 

- Козейкиной Оксане Васильевне-учителю истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 5 

- Моревой Дарии Викторовне- учителю обществознания МАОУ СОШ  

№ 2 

6. Направить настоящее решение в Управление образования Невьян-

ского городского округа, руководителям муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, средствам массовой информации и опубликовать на офи-



циальном сайте Невьянской районной территориальной избирательной ко-

миссии. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии Мануйлову И.Ю. 

 

  

Председатель  

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина 

   

Секретарь  

Невьянской районной территориальной 

 избирательной комиссии 

  

 

И.Ю. Мануйлова 

 


