
 
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  08 ноября 2018 г.                                                                  №  27/108 

  

пгт. Ачит 

 

Об итогах конкурса рисунков среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, учащихся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей 

Ачитского городского округа, посвящённого 25-летию со дня принятия 

Конституции Российской Федерации и 25-летию избирательной системы 

России 

Заслушав информацию председателя Ачитской районной 

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

решением Ачитской районной территориальной избирательной комиссии от 

26.09.2018г. №26/103 «О проведении конкурса рисунков среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, учащихся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования детей Ачитского городского округа, посвящённого 25-летию со 

дня принятия Конституции Российской Федерации и 25-летию 

избирательной системы России», Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Определить  победителями конкурса рисунков среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, учащихся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования детей Ачитского городского округа, наградить дипломами и 

памятными призами: 

- жанр – рисунки, возраст – воспитанники дошкольных 

образовательных организаций: 

1 место – Бусыгина Ангелина, Никитина Ксения,  Семёнова Варвара, 

Михайлова Евгения, Муллахметов Евгений, МКДОУ АГО «Ачитский 
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детский сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Ромашка», 

руководитель Русинова Л.А. 

2 место – средняя группа МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Заринский детский сад «Берёзка», коллективная работа,  

руководитель Изгагина К.В. 

3 место –  группа дошкольного образования МКОУ АГО 

«Нижнеарийская основная общеобразовательная школа», руководитель 

Петина Г.Х. 

- жанр – рисунки, возраст – обучающиеся общеобразовательных 

организаций: 

1 место – Торгашова Анастасия, учащаяся 3-го класса МКОУ АГО 

«Ачитская средняя общеобразовательная школа», руководитель Марочкина 

И.Э.; 

2 место – коллективная работа учащихся 2-го класса МКОУ АГО 

«Марикаршинская основная общеобразовательная школа» (Кузьмин Никита, 

Ложечникова Дарья, Петров Евгений, Прокопьев Денис), руководитель 

Шуматова Н.И.; 

3 место – Ведерников Иван, учащийся 3-го класса МКОУ АГО 

«Большеутинская средняя общеобразовательная школа» 

2. Наградить благодарственными письмами участников конкурса:   

- жанр – рисунки, возраст – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций: 

- Власова Илью, МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», группа 

«Гномики»; 

- Васильеву Машу, МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 

«Ачитский детский сад «Ромашка»; 
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- семью Гладковых, МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - 

филиал «Заринский детский сад «Берёзка» (руководитель Гладкова М.В.); 

- семью Стерховых, МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - 

филиал «Заринский детский сад «Берёзка» (руководитель Стерхова Ю.И.); 

- 2-ую младшую группу МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - 

филиал «Заринский детский сад «Берёзка», коллективная работа 

(руководитель Петрова Т.Н.); 

- семью Якимовых, МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 

«Ачитский детский сад «Тополёк»; 

- Мурзинову Дашу,  МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - 

филиал «Ачитский детский сад «Тополёк» (руководитель Шипунова Е.Н.); 

- Куделина Тимофея, МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - 

филиал «Ачитский детский сад «Тополёк» (руководитель Шипунова Е.Н.); 

- Борисовскую Киру, МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - 

филиал «Ачитский детский сад «Тополёк» (руководитель Шипунова Е.Н.); 

- семью Митюхляевых, МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - 

филиал «Ачитский детский сад «Тополёк»; 

- Ватолину Алису и Марочкину И.Э, МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Тополёк», семейное творчество 

- жанр – рисунки, возраст – обучающиеся общеобразовательных 

организаций: 

- Прокину Ульяну, учащуюся 2-го класса МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Кузнецову Варвару, учащуюся 3-го класса МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Марочкина И.Э.; 
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- Серебренникова Егора, учащегося 3-го класса МКОУ АГО «Ачитская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Марочкина И.Э.; 

- Дяктева Александра, учащегося 3-го класса МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Марочкина И.Э.; 

- Мурашеву Софью, учащуюся 3-го класса МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Марочкина И.Э.; 

- Нуртинову Элину, учащуюся 3-го класса МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Марочкина И.Э.; 

- Лебедева Матвея, учащегося 1-го класса МКОУ АГО «Большеутинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Дружинину Ирину, учащуюся 1-го класса МКОУ АГО «Большеутинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Бабушкину Маргариту, учащуюся 2-го класса МКОУ АГО 

«Большеутинская средняя общеобразовательная школа»; 

- Иванова Александра, учащегося 2-го класса МКОУ АГО «Большеутинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Сычева Кирилла, учащегося 2-го класса МКОУ АГО «Большеутинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Ярушину Ксению, учащуюся 3-го класса МКОУ АГО «Большеутинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Некрасову Елизавету, учащуюся 3-го класса МКОУ АГО «Большеутинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Сысолятина Кирилла, учащегося 3-го класса МКОУ АГО «Большеутинская 

средняя общеобразовательная школа»; 
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- Хасанову Алину, учащуюся 4-го класса МКОУ АГО «Большеутинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Дружинина Максима, учащегося 4-го класса МКОУ АГО «Большеутинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Мугдасимова Дамира, учащегося 4-го класса МКОУ АГО «Большеутинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Афанасьева Дмитрия, учащегося МКОУ АГО «Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Дермина А.И.; 

- Музычук Марию, учащуюся МКОУ АГО «Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Дермина Л.В.; 

- Нужина Александра, учащуюся МКОУ АГО «Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Дермина Л.В.; 

- Дермина Артёма, учащегося МКОУ АГО «Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Евдокимова Н.А.; 

- Моисеева Юрия, учащегося МКОУ АГО «Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Евдокимова Н.А.; 

- Тихонова Петра, учащегося МКОУ АГО «Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Евдокимова Н.А.; 

- Кузьминых Диану, учащуюся МКОУ АГО «Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Камаева Т.А.; 

- Кузьминых Викторию, учащуюся МКОУ АГО «Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Камаева Т.А.; 

- Курбатову Дарью, учащуюся 3-го класса МКОУ АГО «Русскопотамская 

средняя общеобразовательная школа»; 
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- Озорнину Дарью, учащуюся 5-го класса МКОУ АГО «Русскопотамская 

средняя общеобразовательная школа». 

3. Настоящее решение  разместить на официальном сайте Комиссии. 

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

председателя Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

О.А.Ватолину.  

 

 

Председатель 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь  

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 

 


