
 
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  07 декабря 2017 г.                                                                  №  23/110 

  

р.п. Ачит 

 

Об итогах творческого конкурса среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и их родителей по изучению основ 

избирательного права «Я рисую выборы» 

Заслушав информацию председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии Ватолину О.А., в соответствии с 

решением Ачитской районной территориальной избирательной комиссии от 

17.10.2017г. №21/105 «О проведении творческого конкурса среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и их родителей по 

изучению основ избирательного права «Я рисую выборы», Ачитская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Определить  победителями творческого конкурса среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и их родителей по 

изучению основ избирательного права «Я рисую выборы», наградить 

дипломами и памятными призами: 

1 место – МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 

«Ачитский детский сад «Тополѐк», коллективная работа подготовительной 

группы «Дельфинчики» - «Я рисую выборы», руководитель Давлятова Е.В. 

2 место – МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 

«Заринский детский сад «Берѐзка» дет.объединение «подготовительная 

группа», семья Изгагиных, руководитель Косова Н.Д. 

3 место – МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», коллективная 

работа группа «Звѐздочки» - «Твоѐ будущее в твоих руках!», руководитель 

Нуртинова М.Ф. 
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2. Наградить благодарственными письмами и памятными призами 

участников творческого конкурса:   

- МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Афанасьевский 

детский сад «Колосок» (руководитель Бизяева Т.П.); 

- МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Бакряжский 

детский сад «Колокольчик» (руководитель Орлова Л.Н., Гаврилова Л.А., 

Чайникова Л.Н., Корнилова Е.Н., Зверева С.Н., Максунова С.П., Слепцова 

М.Н., Лосева С.М.); 

- МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Ачитский 

детский сад «Тополѐк» (заведующая Ушакова Е.В.); 

- МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Ачитский 

детский сад «Тополѐк» (семья Гладковых); 

- МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Уфимский 

детский сад «Радуга» (руководитель Живодрова Л.А., Тукачѐва Ю.В.); 

- МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Уфимский 

детский сад «Малышок» (руководитель Семѐнова Н.А.); 

- МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» (руководитель 

Гаптульбарова И.И., Богомолова А.М., Юшманова О.В., Нуртинова М.Ф.); 

- МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Заринский 

детский сад «Берѐзка» (руководитель Блаженкова Е.Е., Косова Н.Д.). 

3. Настоящее решение  разместить на официальном сайте Комиссии. 

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на председателя 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

О.А.Ватолину.  
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Председатель 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь  

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 

 


