
 

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
18 апреля 2019 г.                                   № 04/21 

г. Артемовский 

 

 

Об итогах конкурса среди граждан  

с ограниченными  возможностями здоровья  «Мы и выборы» 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Ланцевой И.А.  о 

проведении  конкурса  среди граждан с ограниченными  возможностями 

здоровья  «Мы и выборы», руководствуясь  Положением  о  конкурсе  среди 

граждан с ограниченными возможностями здоровья «Мы и выборы», 

утвержденным решением Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии от  27  февраля  2019 г. № 02/10,  Артемовская    

районная     территориальная      избирательная      комиссия  р е ш и л а: 

1. Информацию о проведении конкурса  среди граждан с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы и выборы»  принять к 

сведению.  

2. Определить победителей конкурса, наградить грамотами 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии  

следующих участников: 

2.1. в номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

2.1.1. «Участники до 18 лет» 

1 место – Сухаревы Ярослав и Данил, 6 лет, МБДОУ «Детский сад 

№27», работа «Россия в наших руках!»; 

2 место – Ямилова Софья, 16 лет, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10», работа «Испорченный бюллетень»; 
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3 место – Демарчук Константин, 12 лет, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4», работа «Построй сам свое будущее» и 

Ясашных Роман,  16 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», 

работа «Твой выбор- твое будущее»; 

 2.1.2. «Участники старше 18 лет» 

1 место – Синютина Елена Владимировна, 41 год, Государственное 

автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Красногвардейский психоневрологический 

интернат», работа «Все на выборы!»; 

2 место – Горбунова Надежда Андреевна, 30 лет,   МБДОУ «Детский 

сад №27», работа «Мощь России. Голосуй за Россию!»; 

3 место – коллективная работа «Отдай свой голос!» Чухарева Надежда 

Петровна, 41 год, Попова Марина Георгиевна, 31 год, Кузнецова Наталья 

Юрьевна, 41 год, Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области «Красногвардейский 

психоневрологический интернат»; 

2.2. в номинации «Изобразительное искусство» 

2.2.1. «Участники до 18 лет» 

1 место – Богомолова Зоя, 16 лет, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4», рисунок «Идешь на выборы?»; 

2 место – Гончарова Виктория, 8 лет, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4», рисунок «Все на выборы!»; 

Прокопьева Кристина, 13 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9», рисунок «А ты сделал свой выбор?»; 

Бутаков Иван, 13 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9», рисунок «Все на выборы!»; 

Петунина Виктория, 12 лет, Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям Артемовского района», рисунок «Пока 

мы едины –мы непобедимы!»; 
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3 место –  

Рыбин Евгений, 10 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4», рисунок «Будущее в наших руках!»; 

Богомолов Кирилл, 10 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4», рисунок «Счастье детей в ваших руках»; 

Каюкова Анастасия, 10 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4», рисунок «Ваш выбор – наше будущее!»; 

Петунина Виктория, 12 лет, Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям Артемовского района», рисунок «Все на 

выборы!». 

 2.2.2. «Участники старше 18 лет» 

1 место – Пьявка Юрий Леонидович, 50 лет, Государственное 

автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Красногвардейский психоневрологический 

интернат», плакат «За успешные выборы»; 

2 место – коллективная работа - Пьявка Юрий Леонидович, 50 лет,  

Коледа Евгения Сергеевна, 38 лет,  Четыркина Татьяна Сергеевна, 30 лет, 

Потапов Руслан Александрович, 39 лет, Государственное автономное 

стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области 

«Красногвардейский психоневрологический интернат», плакат «Мы 

голосуем!»; 

2.3.  в номинации «Художественное слово»: 

1 место – Водова Ольга, 16 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4»; 

2 место – Мельникова Лика, 12 лет, МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №11»; 

3 место – Пыстина Юля, 13 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6», и Кулькова Кристина, 13 лет, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 
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3. Направить Благодарственные письма Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии участникам конкурса, не 

указанным в пункте 2 настоящего решения. 

4. Направить Благодарственные письма Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии за участие в организации 

проведения конкурса: 

- Байда Тамаре Степановне, учителю обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 

- Воробьевой Ольге Владимировне, учителю начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»; 

- Гетманской Татьяне Евгеньевне, директору Государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 

Артемовского района»; 

- Горбуновой Татьяне Геннадьевне, воспитателю МБДОУ «Детский 

сад №27»; 

- Доненко Инне Борисовне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский 

сад №27»; 

- Зайцевой Ирине Александровне, учителю технологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10»; 

- Киселевой Марине Николаевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  Неустроеву Владимиру Федоровичу, директору Государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Красногвардейский психоневрологический 

интернат»; 

- Новокшановой Светлане Николаевне, учителю технологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9»; 
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- Решетовой Людмиле Александровне, учителю технологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4»; 

- Сафоновой Надежде Эриксоновне, учителю технологии МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8»; 

- Соколовой Галине Юрьевне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»; 

- Юртаевой Вере Александровне,  учителю изобразительного 

искусства и черчения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». 

4. Настоящее решение направить  Управлению образования 

Артемовского городского округа, Управлению социальной политики по 

Артемовскому району, средствам массовой информации, опубликовать на 

сайте Артемовской районной территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Ланцеву И.А. 

 

Председатель  

Артемовской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

    

И.А.Ланцева 

 

 

    

Секретарь 

Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

    

С.Ю.Пономарева  
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