
 

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«05» марта 2015 г.  № 2/9  

 

г. Екатеринбург 

 

 

Об итогах районного этапа городского конкурса 

«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ» 

в 2014/2015 учебном году  
 

В соответствии с решением Верх-Исесткой районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 16 октября 2014 года № 

8/23 «О проведении районного этапа городского конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ 

БУДУЩЕЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ» в 2014/2015 учебном году», Программой 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на территории Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга» в 2015 году» были проведены мероприятия 

районного этапа конкурса.  

В конкурсе приняли участие 13 образовательных учреждений района. 

Конкурсной комиссией было рассмотрено 16 работ: рефераты и научно-

исследовательские работы. На основании изложенного и руководствуясь 

статьей 25 Избирательного Кодекса Свердловской области, Программой 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 



участников избирательного процесса на территории Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга» в 2015 году», РЕШИЛА: 

 1. Принять во внимание решение и рекомендации жюри конкурса «Мы 

выбираем будущее». 

 2. Признать победителями районного этапа городского конкурса «МЫ 

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ» в 2014/2015 учебном году  

 2.1.В первой группе 7-8 классы: 

1 место - работа «Смотрю в будущее уже сейчас и хочу стать Президентом 

Российской Федерации» МБОУ СОШ № 11 (исп. Панова Любовь, 7 класс, 

руководитель Васина Н.И., учитель истории и обществознания); 

2 место – работа «Проблемы реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации» МАОУ лицей № 12 (исп. Аминов Артур, 8 класс, 

руководитель Аминова Н.В., учитель истории и обществознания); 

3 место – работа «Развитие и совершенствование законодательства о 

выборах в органы местного самоуправления со второй половины XIX века до 

наших дней » МАОУ лицей № 12 (исп. Деменева Мария, Сычёва Наталья, 8 

класс, руководитель Аминова Н.В., учитель истории и обществознания). 

2.2. Во второй группе 9-11 классы: 

1 место – работа «Роль молодежного самоуправления в избирательной 

системе Российской Федерации и Свердловской области» МБОУ СОШ № 

121 (исп. Виноградова Ирина, 11 класс, руководитель Бурдина М.Г., учитель 

истории и обществознания); 

1 место – работа «Роль школьного самоуправления в формировании 

гражданской позиции будущего избирателя на примере МАОУ Гимназии № 

9: реализация и проблемы» МАОУ гимназия № 9 (исп. Самусевич Роман, 11 

класс, руководитель Кюсснер А.М., учитель истории); 

3 место – работа «Самостоятельное исследование по актуальным 

проблемам школьного и молодежного самоуправления»» МАОУ СОШ № 

163 (исп. Лексина Анна, 10 класс, руководитель Циплятникова О.Н., 

заместитель директора по воспитательной работе). 



 3. В срок, не позднее 6 марта 2015 года, направить на городской этап 

конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ» в 2014/2015 

учебном году», работы занявшие первые места в группах.  

4. Наградить дипломами Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга участников районного этапа 

Конкурса, занявших первое, второе и третье места и педагогов, 

осуществлявших координацию проектов. 

5. Вручить Благодарственные письма комиссии всем подросткам, 

принявшим участие в районном этапе конкурса и педагогам, 

осуществлявшим координацию проектов. 

6. Вручение Дипломов и Благодарственных писем произвести в 

торжественной обстановке в срок до 25 мая 2015 года. 

7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

муниципального образования «город Екатеринбург», в Управление 

образования Администрации города, в Отдел образования Верх-Исетского 

района Управления образования города Екатеринбурга.  

8. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайте Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Д.В.Устинова. 

 

 

 

Председатель комиссии    Д.В.Устинов 

  

 

   

Секретарь комиссии    С.Н. Мелейко 
 


