
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 марта 2013 г. № 92 

 

г. Серов 

 

Об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса среди 

учащихся учреждений общего и профессионального образования  «Мы 

выбираем будущее!» в 2012/2013 учебном году 
  

Заслушав информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии Шимова С.П. о ходе подготовки и 

проведения муниципального этапа областного конкурса среди учащихся 

учреждений общего и профессионального образования  «Мы выбираем 

будущее!» в 2012/2013 учебном году, руководствуясь решением Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии № 107 от 05.10.2012 года 

Серовская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Принять к сведению информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии Шимова С.П. об итогах проведения 

муниципального этапа областного конкурса среди учащихся учреждений 

общего и профессионального образования  «Мы выбираем будущее!» в 

2012/2013 учебном году (прилагается). 

2. Определить победителей среди учащихся 9-11 классов 

образовательных учреждений общего образования, наградить почетными 

грамотами и  подарками следующих участников конкурса и их научных 

руководителей: 

– исследовательский проект "Женщина и политика", исполнитель: Анна 

Дмитриевна Катаргина, учащаяся 10 класса школы №13, руководитель 

О.В.Степанова; 
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– исследовательский проект "Информационный центр школы 

"Шарп", исполнители: Дарья Гущина и Мария Молчанова, учащиеся 11 класса 

школы №22 им.Героя Советского Союза В.С.Маркова, руководители: 

Н.Б.Колосова, Т.Р.Черкасова. 

 3. Определить победителей среди учащихся 6-8 классов образовательных 

учреждений общего  образования, наградить почетными грамотами и  

подарками участников конкурса и их руководителей. 

– исследовательский проект "Есть ли свобода слова у подростка?", 

исполнитель: Мария Ильинична Патрушева, учащаяся 8"а" класса школы №13, 

руководитель О.В.Степанова. 

 4. Определить победителей среди учащихся 3-5 классов образовательных 

учреждений общего образования, наградить почетными грамотами и подарками 

участников конкурса, наградить почетными грамотами  их  руководителей. 

 - реферат с элементами исследования "Отображение прав ребенка в 

сказках", исполнитель: Денис Протасов", учащийся 3"г" класса школы №13, 

руководитель О.В.Степанова;  

    - социальный проект "Будущее моего села в наших руках!", 

исполнитель: Дарья Васильева, учащаяся 5 класса школы с.Филькино, 

руководитель Е.И.Кириллова; 

 5. Участникам муниципального этапа областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» в 2012/2013 учебном году вручить благодарственные 

письма. 

 6. Выделить на покупку ценных подарков для награждения участников 

указанного мероприятия  5000 (Пять тысяч) рублей. 

7. Бухгалтеру комиссии  Коптенко О.А. оплату расходов, связанных с 

приобретением почетных грамот, благодарственных писем, подарков, 

произвести за счет средств областного бюджета, выделенных   Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии на реализацию 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры избирателей, 
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обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий в Серовском городском округе» на 2013 год. 

8. Настоящее решение направить органам местного самоуправления, 

средствам массовой информации,  разместить на сайте Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

 9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

С.П. Шимова. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
 


