
 

 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 октября 2016 г.  № 32/144 

г. Нижний Тагил 

 

Об итогах районного этапа XVII областного конкурса  

«Мы выбираем будущее» 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил от 28 апреля 

2016 года № 5/22 «О проведении районного этапа XVII областного конкурса 

«Мы выбираем будущее»,  заслушав информацию члена комиссии Антоновой 

Н.Ф, Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил р е ш и л а :  

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения районного 

этапа XVII областного конкурса «Мы выбираем будущее». 

2. Признать победителями районного этапа XVII областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» и вручить Дипломы следующим участникам: 

в 1 группе (среди учащихся 4-6 классов общеобразовательных 

организаций): 

- 1 место – Буднева Татьяна, учащаяся 4 класса МБОУ СОШ № 56, за 

работу «Я – будущий избиратель» (руководитель Шишкина Светлана 

Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОГШ № 56 высшей категории), 

- 2 место – Агапитов Алексей, учащийся 4 класса МБОУ СОШ № 56, за 

творческую работу «Решение проблем сохранения школьных традиций» 
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(руководитель Шишкина Светлана Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 56 высшей категории); 

во 2 группе (среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных 

организаций): 

- 1 место – Шимова Юлиана, учащаяся 9  класса МАОУ 

Политехническая гимназия, за работу «Выборы? Политическое 

манипулирование!» (научный руководитель Семенова Галина Николаевна, 

учитель истории высшей категории); 

в 3 группе (среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций, учащихся профессиональных образовательных организаций): 

- 1 место – Шаповалов Василий Андреевич, студент ГБОУ СО 

«Нижнетагильский железнодорожный техникум», за исследовательский 

проект «Коммуникационная активность российских политических партий в 

Интернете» (руководитель Кондратьева Светлана Валентиновна, 

преподаватель истории, обществознания высшей категории ГБОУ СПО СО 

«Нижнетагильский железнодорожный техникум»). 

3. Работы победителей районного этапа XVII областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» направить на межтерриториальный этап конкурса. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную Комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 
 

Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 

 За секретаря  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Ю.В. Баясова 



3 

 

 


