
  

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
31 марта 2016 г.   № 4/21 

г. Невьянск 
 

О результатах территориального конкурса плакатов среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа и 

студентов УрГЗК им. Демидовых на тему:  

«Молодежь выбирает будущее» и « Голосуют молодые» 

 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Жигалиной С.Ф. об 

итогах проведения территориального конкурса плакатов среди учащихся об-

щеобразовательных учреждений Невьянского городского округа и студентов 

УрГЗК им. Демидовых, рассмотрев представление Конкурсной комиссии, 

руководствуясь решением Невьянской районной территориальной избира-

тельной комиссии от 19 февраля 2016 г. № 3/17 «О проведении территори-

ального конкурса плакатов среди учащихся общеобразовательных учрежде-

ний Невьянского городского округа и студентов УрГЗК им. Демидовых на 

тему: «Молодежь выбирает будущее» и «Голосуют молодые»», Невьянская 

районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Информацию об итогах проведения территориального конкурса пла-

катов среди учащихся общеобразовательных учреждений Невьянского го-

родского округа и студентов УрГЗК им. Демидовых на тему: «Молодежь вы-

бирает будущее» и «Голосуют молодые» принять к сведению. 

2. Определить победителями конкурса следующих учащихся общеоб-

разовательных учреждений Невьянского городского округа: 



- Рыжкову Марию, ученицу 9 «а» класса МАОУ СОШ №2  

- Пяткову Дарью, ученицу 9 «а» класса МАОУ СОШ №2 

- Пылкову Екатерину, ученицу 9 «а» класса МАОУ СОШ №2 

3. Победителей конкурса наградить дипломами и ценными подарками. 

4. За участие в конкурсе объявить благодарность: 

- Булатовой Анне, ученице 9 «а» класса МАОУ СОШ № 2 

- Мягкову Алексею, ученику 9 «а» класса МАОУ СОШ № 2 

- Барсукову Евгению, ученику 9 «а» класса МАОУ СОШ № 2 

- Сергеевой Анастасии, ученице 9 «а» класса МАОУ СОШ № 2 

- Тетюцких Дарии, ученице 9 «а» класса МАОУ СОШ № 2 

- Лунеговой Анастасии, ученице 11 «а» класса МБОУ СОШ № 5  

5. 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. 

6. 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 

 


