
 

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

23 мая  2019 г.                           № 05/24 

г. Артемовский 

 

 

Об итогах проведения акции «Подарок ветерану» 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Ланцевой И.А.  о 

проведении акции «Подарок ветерану», посвященной празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проведенной  в 

рамках реализации Перечня основных мероприятий по реализации в 2019  

году Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса»  на 2017 – 2019 годы», утвержденного 

решением Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

от   31 января  2019 г. №01/03, Артемовская     районная     территориальная      

избирательная   комиссия  р е ш и л а: 

1.  Информацию о проведении акции «Подарок ветерану» принять к 

сведению.  

2. Вручить сертификаты участника акции «Подарок ветерану»: 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа№ 4»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»; 
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- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 17»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Основная общеобразовательная школа № 27»; 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

Артемовского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №56 

с углубленным изучением отдельных предметов»; 

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательному направлению развития детей № 1»; 

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по 

реализации адаптированных образовательных программ для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата № 2»; 

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 4»; 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей № 5»; 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития детей № 6»; 

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей № 10»; 

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 13»; 

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 15»; 
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- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению  «Детский сад присмотра и оздоровления детей с туберкулезной 

интоксикацией №22»; 

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 25»; 

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 26»; 

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 27»; 

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 28»; 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад - центр развития ребенка № 32»; 

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 33»; 

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей № 35»; 

- муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Фаворит»;  

- муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации»; 

- муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования № 24 «Детская художественная школа»; 

- государственному автономному учреждению социального 

обслуживания населения Свердловской области «Красногвардейский 

психоневрологический интернат»; 
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- государственному автономному учреждению социального 

обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи 

семье и детям Артемовского района»; 

- филиалу государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский 

государственный профессиональный колледж имени Н.А. Демидова». 

3. Направить настоящее решение Управлению социальной политики по 

Артемовскому району, Управлению образования Артемовского городского 

округа и опубликовать на сайте Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. 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  

   

   

   

 


