
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  07 ноября 2016 года  № 35/205  

с. Туринская Слобода 

 

Об итогах проведения муниципального этапа XVII областного конкурса  
«Мы выбираем будущее» в 2016 учебном году 

 

Заслушав информацию председателя Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии  Ирзутовой А.Н. об итогах 

проведения муниципального этапа областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» в 2016 учебном году, в соответствии с решением Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии №5/25 от 

29.04.2016 года «О проведении муниципального этапа XVII областного 

конкурса», Слободо - Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а : 

1. Информацию о проведении и итогах муниципального этапа 

областного конкурса «Мы выбираем будущее» в 2016  учебном году принять 

к сведению. 

2.  Определить победителей муниципального этапа конкурса в 1 группе 

(учащиеся 4 – 6 классов учреждений общего образования), наградить 

грамотами следующих участников конкурса и их руководителей: 

1 место – Бойко Ольга, учащаяся 5а класса МКОУ «Слободо-

Туринской СОШ №1», работа «Сказка о рыбаке и рыбке на новый 

политический лад». Руководитель Потапова Людмила Валентиновна, педагог 

МКОУ «Слободо-Туринской СОШ №1». 
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2 место – Колмакова Анастасия Алексеевна, учащаяся 4б класса МКОУ 

«Слободо-Туринской СОШ №1», работа «Права детей. Мои права. Права 

сказочных героев». Руководитель Потапова Людмила Валентиновна, педагог 

МКОУ «Слободо-Туринской СОШ №1». 

3 место- Томилова Анастасия, учащаяся 5 класса МКОУ «Сладковской 

СОШ», работа «Символ моей Родины-БЕРЕЗА». Руководитель Мельникова 

А.Р., педагог МКОУ «Сладковской СОШ».  

   3. Определить победителей муниципального этапа конкурса во 2 

группе (учащиеся 7 – 9 классов учреждений общего образования), наградить 

грамотами следующих участников конкурса и их руководителей: 

 1 место – Заровнятных Иван, учащийся 9 класса МКОУ «Слободо-

Туринской СОШ №2», работа «Информационные технологии в системе 

избирательного права». Руководитель Заровнятных Марина Васильевна, 

педагог МКУДО ЦВР «Эльдорадо».  

          4. Определить победителей муниципального конкурса в 3 группе 

(учащиеся 10 – 11 классов учреждений общего образования), наградить 

грамотами следующих участников конкурса и их руководителей: 

1 место -  Смолякова Меланя Гнуниевна, учащаяся 11 класса МКОУ 

«Краснослободской СОШ», научно-исследовательский проект «Вовлечение 

молодежи в избирательный процесс», руководитель Белогузова Татьяна 

Вадимовна, педагог Краснослободской СОШ. 

           2 место - Лавров Алексей, учащийся 10 класса МКОУ «Слободо-

Туринская СОШ №1», работа «Правовое просвещение школьников». 

Руководитель Заровнятных Марина Васильевна, педагог МКУДО ЦВР 

«Эльдорадо».  

          5. Направить настоящее решение в Тавдинскую районную 

территориальную избирательную комиссию, МОУО Слободо-Туринского 

муниципального района, МКУДО ЦВР «Эльдорадо», органам местного 

самоуправления, в районную газету «Коммунар». 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии  Ирзутову А.Н. 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 


