
 
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  08 ноября 2018 г.                                                                  №  27/109 

  

пгт. Ачит 

 

Об итогах конкурса кроссвордов, ребусов, среди воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, педагогов 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей, библиотекарей и сотрудников учреждения культуры 

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. №26/104 «О проведении конкурса кроссвордов, ребусов, среди 

воспитателей дошкольных образовательных организаций, педагогов 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей, библиотекарей и сотрудников учреждения культуры 

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 кроссвордов, ребусов, среди 

воспитателей дошкольных образовательных организаций, педагогов 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей, библиотекарей и сотрудников учреждения культуры 

Ачитского городского округа, наградить дипломами и памятными призами: 

1 место – Евдокимова Надежда Аркадьевна, учитель начальных 

классов МКОУ АГО «Марикаршинская основная общеобразовательная 

школа»;  
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2 место – Шуматова Наталья Ивановна, учитель начальных классов 

МКОУ АГО «Марикаршинская основная общеобразовательная школа»; 

3 место – Васькова Наталья Сергеевна, воспитатель МКДОУ АГО 

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

«Радуга». 

2. Наградить благодарственными письмами участников конкурса:   

- Гладкову Юлию Вячеславовну, педагога-психолога МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка»; 

- Тукачёву Елену Владимировну, воспитателя МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Ромашка»; 

- Азанову Татьяну Николаевну, библиотекаря МКУК АГО «Ачитская 

ЦБС» Афанасьевская сельская библиотека – филиал №1; 

- Ладыгину Елену Ивановну, заведующую Русскопотамского сельского 

клуба МКУК АГО «Ачитский РДК»; 

- Габдрахманову Фаину Шакуровну, учителя МКОУ АГО 

«Нижнеарийская основная 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 



 

 

3 

 


