
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 г.                 №  18/126 

 

р.п. Ачит 

 

Об итогах конкурса семейного творчества «Избирательный процесс 

глазами российской семьи» 

 

Заслушав информацию председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  Туркс В.Э., в соответствии с 

Программой информационно-разъяснительной деятельности Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Ачитского городского округа шестого созыва, утвержденной решением 

Комиссии от 28.03.2016 г. № 3/25,  с Положением  о конкурсе семейного 

творчества  «Избирательный процесс глазами российской семьи», 

утвержденным решением Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии от  17.06.2016 г. № 6/41,  Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.Утвердить итоговый протокол конкурса семейного творчества  

«Избирательный процесс глазами российской семьи». 

2.Определить победителями  конкурса семейного творчества  

«Избирательный процесс глазами российской семьи», наградить дипломами 

и вручить подарочные сертификаты: 

1 место - семья Гладковых, глава семьи Гладков 

Сергей Николаевич  (МКУ АГО «Единая 
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дежурно-диспетчерская служба»)  - 2000,00 рублей;  

2 место - семья Семеновых, глава семьи Семенов 

Андрей Александровича (Нотариальная 

контора, помощник нотариуса) 

 

- 1500,00 рублей; 

3 место - семья Куликовых, глава семьи Куликов 

Сергей Алексеевич (ИП Куликов) 

 

- 1500,00 рублей. 

 

3. Настоящее решение направить в средства массовой информации, 

разместить на официальном сайте Комиссии. 

5. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на  

председателя Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

Туркс В.Э. 

 

Председатель 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

В.Э. Туркс 

   

Секретарь 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

Г.В. Валеева 
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Приложение 

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 19 августа  2016 г. № 18/126 

 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

конкурса семейного творчества 

 «Избирательный процесс глазами российской семьи» 

 

19 августа 2016 года                                                                                                   р.п. Ачит 

 

Конкурсная комиссия  в составе: 

Ватолина О.А. – зам. начальника Управления образования 

администрации Ачитского городского округа,  зам. председателя Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии; 

Хорошайлова П.В. – художественный руководитель Ачитского РДК, 

секретарь молодежной избирательной комиссии; 

Мещерякова М.И. – и.о. начальника Управления культуры 

администрации Ачитского городского округа 

определила следующие результаты:  

 

Семья – участник конкурса Кол-во 

общих 

баллов 

Место 

Номинация 

Приз 

семья Гладковых, глава семьи Гладков 

Сергей Николаевич  (МКУ АГО 

«Единая дежурно-диспетчерская 

служба») 

67 1 место 

«Интеллект 

плюс активная 

гражданская 

позиция» 

Подарочный 

сертификат на 

сумму 2000,00 

рублей 

семья Семеновых, глава семьи Семнов 

Андрей Александровича 

(Нотариальная контора, помощник 

нотариуса) 

54 2 место 

«Эрудиты в 

избирательном 

праве» 

Подарочный 

сертификат на 

сумму 1500,00 

рублей  

семья Куликовых, глава семьи Куликов 

Сергей Алексеевич (ИП Куликов) 
46 «Творческий 

подход плюс 

смекалка» 

 Подарочный 

сертификат на 

сумму 1500,00 

рублей 

 

Подписи:  

 ____________О.А. Ватолина 

 ____________ М.И. Мещерякова  

 ____________ П.В. Хорошайлова 

 


