
 
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
20 ноября 2020 г. № 36/161

г. Невьянск

Об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса
 «Мы выбираем будущее» 

Заслушав информацию председателя  Комиссии Жигалиной С.Ф. о про-

ведении муниципального этапа областного конкурса  «Мы выбираем буду-

щее», рассмотрев представление Конкурсной комиссии, руководствуясь ре-

шением  Невьянской  районной территориальной избирательной комиссии от

22 сентября 2020 г. №34/157 «О проведении муниципального этапа областно-

го конкурса «Мы выбираем будущее», подпунктом «в» пункта 9 статьи 26

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3

пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области,  Невьян-

ская районная территориальная избирательная комиссия решила:

1. Информацию  об итогах проведения муниципального этапа областно-

го конкурса  «Мы выбираем будущее » принять к  сведению.

2.  Определить  победителями  конкурса  по  1  группе  -учащиеся  4-6

классов:

- Заикина Антона, МАОУ СОШ п. Цементный, 5 б класс (сочинение « Я

выбираю будущее»)

- Орлову  Алину, МАОУ СОШ п. Цементный, 5 б класс (сочинение «

Сказка о выборах»)

- Аржанухину Арину, МАОУ СОШ п. Цементный, 5 б класс (сочинение

«Когда на свет появляется ребенок»)

 3. Победителей конкурса  наградить дипломами.       



 4. За участие в конкурсе объявить  благодарность:

- Сафроновой Татьяне, МАОУ СОШ п. Цементный, 6 б класс (Эссе на

тему «Почему бы я хотела жить в России?»)

- Владимировой Виктории, МАОУ СОШ п. Цементный, 6 б класс (Эссе

на тему«Моя родина - Россия»)

5. За   подготовку и участие в муниципальном этапе областного кон-

курса «Мы выбираем будущее» объявить благодарность:  

Лабзун Татьяне Аркадьевне -  учителю русского языка и литературы

МАОУ СОШ п. Цементный

Широких Евгению Сергеевичу - учителю истории МАОУ СОШ п. Це-

ментный

6.  Направить  конкурсные  работы  победителей  в  Нижнетагильский

межтерриториальный центр повышения правовой культуры избирателей  и

органиазации выборов  для участия в межтерриториальном этапе Конкурса в

электронном виде.

7. 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

комиссии в сети Интернет.

8. 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


