
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 января 2022 г. № 1/1
 

г. Нижний Тагил

Об итогах муниципального этапа областного конкурса «Мы выбираем 
будущее»

Заслушав  информацию  председателя  Пригородной  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  Дворниковой  А.В.  об  итогах 

проведения  муниципального  этапа  областного  конкурса  «Мы  выбираем 

будущее»,  в  соответствии  с  Постановлением  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области  01  декабря  2021  года  №  53/332  «Об  утверждении 

Положения  об  областном  конкурсе  «Мы  выбираем  будущее»,  решением 

Пригородной  районной  территориальной  избирательной  комиссии  от  26 

декабря  2021  г.  №  26/95  «О  проведении  муниципального  этапа  областного 

конкурса  «Мы  выбираем  будущее»,  Пригородная  районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а :

1. Принять к сведению информацию председателя Пригородной районной 

территориальной  избирательной  комиссии  Дворниковой  А.В.  об  итогах 

проведения  муниципального  этапа  областного  конкурса  «Мы  выбираем 

будущее».

2. Определить победителями муниципального этапа конкурса: 

в 1 группе - учащиеся 4-6 классов, Синенко Богдану (6 класс, школа № 

10),  за  работу  в  форме  сказки  «Исторические  перевертыши  на  тему 

избирательного права», руководитель Григорук Г.Н.;



В 3 группе – учащиеся 10-11 классов, Плешукова Льва (10 класс, школа 

№  4  с.  Лая),  за  проект  на  тему  «Права  гражданина  РФ»,  руководитель 

Соловьева Л.Б. 

        3. Определить призерами муниципального этапа конкурса: 

в 1 группе - учащиеся 4-6 классов, Тегину Анастасию (6 класс, школа № 

10) за эссе «Три сна покровской школьницы», руководитель Григорук Г.Н.,

Зудова Глеба (6 класс, школа № 21) за стихотворение «Моя жизнь, мой 

выбор», руководитель Зудова Ю.С. 

4.  Наградить дипломами победителей и призеров муниципального этапа 

областного конкурса «Мы выбираем будущее».

5.  Направить  работы  победителей  и  призеров  муниципального  этапа 

конкурса  на  межтерриториальный  этап  конкурса  в  г.  Нижний  Тагил  в 

межтерриториальный  центр  по  повышению  правовой  культуры  избирателей 

Горнозаводского управленческого округа.

6.  Направить  настоящее  решение  в  управление  образования 

администрации  Горноуральского  городского  округа  и  разместить  на  сайте 

Пригородной районной территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя комиссии   А.В.Дворникову. 
 

Председатель
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии                      А.В.Дворникова

Секретарь 
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии Е.Л.Пенова
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