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РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

15 апреля 2019 г.                                                                 № 4/12  

 г. Реж 

 

Об итогах муниципального конкурса на лучшую разработку буклета  
для молодых и будущих избирателей «Учусь быть гражданином»  

 

Заслушав информацию председателя Комиссии А.С. Воробьевой о 

проведении муниципального конкурса на лучшую разработку буклета для 

молодых и будущих избирателей «Учусь быть гражданином», на который 

были представлены 22 работы, обсудив предложения конкурсной комиссии и 

руководствуясь Положением о муниципальном конкурсе на лучшую 

разработку буклета для молодых и будущих избирателей «Учусь быть 

гражданином», утвержденным решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии от 17.01.2019 № 1/6, Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о проведении муниципального конкурса на лучшую 

разработку буклета для молодых и будущих избирателей «Учусь быть 

гражданином» принять к сведению. 

2. Определить победителей конкурса в номинации «Лучший эскиз 

(макет) буклета для впервые голосующих молодых избирателей»: 

Первое место: Агеева Юлия, Русакова Алина (МБОУ СОШ № 3, 9 

класс), конкурсная работа «Идём на выборы впервые». 

Второе место: Семёнова Анастасия (ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум», группа ПС-3), конкурсная работа «Я голосую впервые!». 

Второе место: Синина Наталья (ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум», группа ПС-3), конкурсная работа «Памятка молодому 
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избирателю «Я выбираю будущее!». 

Третье место: Русаков Дмитрий (ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум», группа ПС-3), конкурсная работа «Памятка молодому 

избирателю». 

3. Определить победителей конкурса в номинации «Лучший эскиз 

(макет) буклета для будущих избирателей»: 

Первое место: Борисихина Оксана (ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум», группа ПС-3), конкурсная работа «Я – будущий избиратель». 

Второе место: Минибаев Эльдар (ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум», группа С-4), конкурсная работа «Памятка будущему 

избирателю». 

4. Победителям конкурса вручить дипломы и памятные сувениры. 

5. Участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручить 

сертификаты участников. 

6. Направить настоящее решение  Управлению образования 

Администрации Режевского городского округа, ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум» и разместить на странице Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

А.С. Воробьеву.  

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                    О.Э. Шлегель 


