
 
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

11 января 2023 года  № 1/1  

г. Невьянск 
 

Об итогах муниципального конкурса «Мы выбираем будущее» 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Жигалиной С.Ф. об итогах 

проведения муниципального конкурса «Мы выбираем будущее», в соответствии 

с Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 19 

октября 2022 года № 31/184 «Об областном конкурсе «Мы выбираем будущее», 

решением Невьянской районной территориальной избирательной комиссии от 

26 октября 2023 года № 27/108 «О муниципальномконкурсе «Мы выбираем 

будущее», Невьянская районная территориальная избирательная комиссия р е ш 

и л а: 

1. Информацию председателя комиссии Жигалиной С.Ф. об итогах 

проведения муниципального конкурса «Мы выбираем будущее» принять к 

сведению 

 2. Определить победителями муниципального конкурса: 

в 1 группе - Журавлеву Дарью, ученицу 5 а класса МАОУ СОШ № 2 

(сочинение «Мои права»). 

во 2 группе - Данилова Артема, ученика 7 б класса МАОУ СОШ пос. 

Цементный (сочинение «Мое будущее в моих руках»). 

 3. Победителей конкурса наградить дипломами.  

 4. Объявить благодарность за участие в муниципальном конкурсе:  

Рякшиной Анне, ученице 6 б класса МБОУ СОШ № 3 (1 группа) 

Коминовой Татьяне, ученице 7 класса МБОУ СОШ № 3 (2 группа) 

Ушениной Наталье, ученице 9 класса МБОУ СОШ с. Конево (2 группа) 



Коноваловой Елизавете, ученице 10 б класса МБОУ СОШ № 5 (3 

группа) 

Детцель Анастасии, ученице 11 б класса МБОУ СОШ № 5 (3 группа) 

5. Объявить благодарность за подготовку и участие в муниципальном 

конкурсе «Мы выбираем будущее» следующим руководителям:  

Уточниковой Виктории Игоревне, учителю обществознания МАОУ СОШ 

№ 2 

Филяевских Ольге Евгеньевне,учителю русского языка МБОУ СОШ № 3 

Рогожниковой Татьяне Сергеевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 3 

Козейкиной Оксане Васильевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 5 

Лабзун Татьяне Аркадьевне, учителю русского языка МАОУ СОШ пос. 

Цементный 

Котовой Анастасии Ярославне, педагогу-организатору МБОУ СОШ с. 

Конево. 

6. Направить конкурсные работы победителей в Нижнетагильский 

межтерриториальный центр повышения правовой культуры избирателей и 

организации выборов для участия в межтерриториальном этапе Конкурса.  

7. Направить настоящее решение в управление образования 

Невьянского городского округа и разместить на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С. Ф. Жигалину. 
 

Председатель  

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

С. Ф. Жигалина 

 

 

 

Секретарь 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 И. Ю. Мануйлова 

 

 


