
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 14 июня 2017 г.                                                                  №  7/31 

  

р.п. Ачит 

 

Об итогах творческого конкурса «Время выбирать!» 

 
  

Заслушав информацию председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии Ватолина О.А., в целях 

реализации  Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» 

и руководствуясь положением от 26.04.2017 года «О проведении творческого  

конкурса «Время выбирать!», Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Определить победителями творческого  конкурса «Время 

выбирать!»:  

1.1. среди учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений: 

- жанр - рисунок: 

- диплом 1  степени – Суюшева Алина, учащаяся 8 класса МКОУ АГО 

«Гайнинская основная общеобразовательная школа»; 

- диплом 2  степени – Козьминых Владислав, учащийся 3 класса МКОУ 

АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа». 

- жанр - эссе: 

- диплом 1  степени – Гладкова Наталья, учащаяся 9 класса МКОУ 

АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа». 

- жанр - стихи: 

- диплом 1  степени – Константинов Алексей, учащийся 6 класса 

МКОУ АГО «Уфимская средняя общеобразовательная школа». 
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1.2. среди работающей молодежи до 35 лет: 

- жанр - плакат: 

- диплом 1  степени – Волков Дмитрий Александрович, директор 

МКОУ АГО «Марикаршинская основная общеобразовательная школа»; 

- диплом 2  степени – Копорушкина Алѐна Васильевна, методист 

Управления образования администрации Ачитского городского округа. 

- жанр – стихи, слоганы: 

- диплом 1  степени – Васькова Наталья, воспитатель МКДОУ АГО 

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

«Радуга». 

2. Наградить Благодарственным письмом Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии за активную работу по правовому 

просвещению молодых и будущих избирателей: 

- Юшкову Любовь Алексеевну, заведующую МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад «Радуга»; 

- Коржавину Анжелику Геннадьевну, учителя русского языка и 

литературы МКОУ АГО «Уфимская средняя общеобразовательная школа». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.А.Ватолину. 

 

 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

О.А.Ватолина 

 

 

  

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 

 

 


