
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 февраля 2011 г.  № 2/10 

г. Екатеринбург 

 

Об итогах районного этапа областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» в 2010 – 2011 учебном году 

 

Рассмотрев, представленные в Конкурсную комиссию работы 

учащихся учреждений общего образования Орджоникидзевского района и 

учитывая заключение Конкурсной комиссии, во исполнение решения 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга от 30 сентября 2010 года № 16/173 «О проведении 

районного этапа областного конкурса «Мы выбираем будущее» в 2010 – 2011 

учебном году», Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Для участия в городском этапе областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» в 2010-2011 учебном году направить в жюри городской защиты 

исследовательских проектов работы учащихся учреждений общего 

образования Орджоникидзевского района города Екатеринбурга согласно 

приложению. 

2. Вручить участникам районного конкурса на лучший реферат в 

области избирательного права и их научным руководителям дипломы и 

благодарственные письма. 
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3. Направить настоящее решение в Екатеринбургский городской 

межтерриториальный центр, управление образования администрации города 

Екатеринбурга, отдел образования администрации Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга, учреждения образования района. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Махалину Т.А. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 28 февраля 2011 г. № 2/10 

 

 

СПИСОК 

участников районного конкурса, работы которых представлены на 

городской этап областного конкурса «Мы выбираем будущее» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

№ МОУ СОШ, 

класс 
Тема реферата 

1. Брашко Иван Сергеевич 
МОУ МУК 

«Импульс»,  

9 класс 

Особенности национального 

лидера России 

2. Дегтярев Никита Сергеевич 

МБОУ СОШ 

№ 136, 

7а класс 

Становление демократии в 

России (с древнейших 

времен до конца 18 века) 

3. 
Алиева Лейла, 

Воронцова Лера, 

Глушкова Елизавета 

МБОУ СОШ 

№ 117 

Коллективная работа 

«Я и мои права» 

 


