
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
16 мая 2019 г.                                     № 7/27

  
г. Алапаевск 

 
Об итогах проведения конкурсной акции «Лучшие рисунки, поделки на 
тему: «Родина моя – моя Россия» муниципального творческого проекта 

для детей и молодежи «МЫ - РОССИЯНЕ!» в 2019 году 
 

Заслушав информацию об итогах проведения конкурсной акции 

«Лучшие рисунки, поделки на тему: «Родина моя – моя Россия» 

муниципального творческого проекта для детей и молодежи «МЫ - 

РОССИЯНЕ!», руководствуясь решением Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии от 24.01.2019 года № 1/5 «О 

реализации муниципального творческого проекта для детей и молодежи «Мы 

- россияне!» в 2019 году, Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Информацию об итогах проведения конкурсной акции «Лучшие 

рисунки, поделки на тему: «Родина моя – моя Россия» муниципального 

творческого проекта для детей и молодежи «Мы-россияне!» в 2019 году 

принять к сведению (протокол экспертной оценки прилагается). 

2.Определить победителей и призеров, наградить их Дипломами и 

памятными призами:  

номинация «рисунки» 

1 место - Дьячкова Дарья (МАОУ СОШ №2), 

2 место - Корнилов Владислав (МАОУ СОШ №1),  

Бердникова Екатерина (МАОУ СОШ №2), 



3 место - Титова Кристина (МАОУ СОШ №1),  

Парфенова Вероника (МАОУ СОШ №12); 

номинация «поделки» 

1 место - Кабакова Снежанна (МАОУ СОШ №12),  

Немытова Жанна (МАОУ СОШ №1), 

2 место - Кукарских Дарья (МАОУ СОШ №12),  

Киселева Екатерина (МАОУ СОШ №1), 

3 место - Ржанников Егор (МБОУ СОШ №17),  

Ерес Кирилл (МАОУ СОШ №2). 

3. Дипломы и памятные призы вручить победителям конкурсной акции 

в торжественной обстановке на церемонии чествования победителей 

творческих и интеллектуальных акций «Парад победителей - 2019». 

4. Направить настоящее решение в Управление образования 

Муниципального образования город Алапаевск, образовательные 

учреждения, разместить на сайте Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М. 

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова 

 


