
 
 

  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04 марта 2015 г.  № 2/7
 

г. Екатеринбург 
 

Об итогах районного этапа городского конкурса 
«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ» 

 
Заслушав информацию о проведении и итогах районного этапа 

городского конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ», 

руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии муниципального 

образования «город Екатеринбург» от 03 октября 2014 г. № 4/9 «Об 

утверждении Положения о Конкурсе «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – 

ЕКАТЕРИНБУРГ», решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 29 

октября 2014 года № 10/20 «О проведении районного этапа городского 

конкурса ««МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ», 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Информацию о проведении районного этапа городского конкурса 

«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ», принять к сведению. 

2. Определить победителя районного этапа городского конкурса «МЫ 

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ (во 2 группе обучающихся 9 – 

11 классов образовательных учреждений общего образования (вид 

конкурсной работы – научно-исследовательский проект как самостоятельное 
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исследование отдельных проблем, имеющих значение для развития 

российского избирательного права; исследование в области связей 

избирательного права и избирательных процессов с экономическими, 

политическими и социальными процессами в российском обществе; 

самостоятельные исследования по актуальным проблемам школьного, 

молодежного и местного самоуправления), наградить дипломом 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 1 степени, ученицу 11 «А» класса МАОУ СОШ № 167 

г. Екатеринбурга Куваеву Ольгу Александровну (тема: «Женщины и власть: 

история и перспективы», научный руководитель Шипилова Е.А.). 

3. Наградить Благодарственным письмом Орджоникидзевской 

районной территориальной учеников 11 «Б» класса МАОУ СОШ № 67 с 

углубленным изучением отдельных предметов Мошкова Кирилла Сергеевича 

и Ортюкова Никиту Андреевича участников районного этапа городского 

конкурса ««МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ», (тема: 

«Настольные игры, посвященные вопросам политики и выборов», научный 

руководитель Брашко Е.В.). 

4. Наградить Благодарственным письмом Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

научного руководителя Шипилову Елену Анатольевну, учителя истории и 

обществознания МАОУ СОШ № 167, Брашко Евгению Владимировну, 

заместителя директора по научно-методической работе МАОУ СОШ № 67 с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

5. Работу победителя районного этапа городского конкурса 

«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ», направить в 

Екатеринбургский городской межтерриториальный центр повышения 

правовой культуры для участия в городском этапе конкурса «Мы выбираем 

будущее». 
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6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

муниципального образования «город Екатеринбург», в отдел образования 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 

7. Настоящее решение разместить на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
Секретарь 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
О.В. Семенькова 

 


