
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
26 сентября 2017 г.                                                                  №  20/103 

  

р.п. Ачит 

 

Об итогах фотоконкурса «Всей семьёй на выборы идём!»   

  

Заслушав информацию председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии Ватолиной О.А..,  в 

соответствии с решением Комиссии от 06.09.2017 г. №17/90 «О 

проведении фотоконкурса «Всей семьёй на выборы идём!»,   Ачитская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Принять к сведению информацию об итогах фотоконкурса «Всей 

семьёй на выборы идём!». 

2. Признать победителями фотоконкурса «Всей семьёй на выборы 

идём!», вручить дипломы и памятные призы (подарочные сертификаты): 

1 место - Гладкова Юлия Вячеславовна  

(р.п. Ачит)  за снимок «семья Гладковых»  

- 600 руб.; 

2 место - Ушакова Екатерина Валерьевна   

(р.п. Ачит) за снимок «Всей семьёй на выборы 

идём!» (семья Ушаковых) 

2 место - Шикора Наталья Александровна  

(р.п. Ачит) за снимок «Всей семьёй на выборы 

идём!» (семья Шикоры-Туркс-Беляевы)  

- 400 руб.; 

 

 

- 400 руб.; 

3 место - Крючкова Александра (р.п. Ачит) за 

снимок «Каждый голос – важен!» (семья 

Крючковых) 

3 место - Озорнина Елена Петровна (д.Русские 

           - 300 руб.; 

 

 

           - 300 руб. 

 

 



Карши) за снимок «СемьЯ Шубиных – 

Озорниных» 

 

 3.  Вручить благодарственные письма за участие в фотоконкурсе 

«Всей семьёй на выборы идём!»: 

- Яшкиной Ирине Алексеевне (д.Верхний Потам) 

- Ларионовой Марьям Ризвановне (д.Лямпа); 

- семье Вахитовых (п.Уфимский); 

- семье Вотинцевых (п.Уфимский); 

- семье Гафаровых (п. Афанасьевский); 

- семье Поповых (п. Афанасьевский); 

- семье Скоробогатовых (п. Афанасьевский); 

- семье Чистовых (п. Афанасьевский); 

- семье Валиахметовых – Озорниных (д.Русские Карши); 

- семье Константиновых (п.Заря); 

- семье Блаженковых (п.Заря); 

- семье Есаулковых-Ананьевых (п.Заря); 

- семье Зияловых (п.Заря); 

- семье Орешковых (п.Заря); 

- семье Поповых (п.Заря); 

- семье Симоновых (п.Заря); 

- семье Хлыбовых (п.Заря); 

- семье Усовых (п.Заря); 

- семье Зульфикаровых (д.Верх-Тиса). 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ватолину О.А. 

 

Председатель комиссии                                              О.А.Ватолина 

Секретарь комиссии                                                    Г.В. Валеева   


