
 

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

30 июля 2019 г.                           № 06/26 

г. Артемовский 

 

 

О подведении итогов муниципального этапа межтерриториального 

конкурса среди избирателей старшего поколения  

«Выборы в моей жизни» 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Ланцевой И.А.  о 

проведении  межтерриториального конкурса среди избирателей старшего 

поколения «Выборы в моей жизни», в соответствии с Положением  о 

проведении муниципального этапа межтерриториального конкурса среди 

избирателей старшего поколения «Выборы в моей жизни», утвержденным 

решением Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

от 23 мая 2019 года №05/22, Артемовская     районная     территориальная      

избирательная      комиссия  р е ш и л а: 

1. Информацию о проведении муниципального этапа 

межтерриториального конкурса среди избирателей старшего поколения 

«Выборы в моей жизни» принять к сведению. 

2. Определить победителей муниципального этапа 

межтерриториального конкурса среди избирателей старшего поколения 

«Выборы в моей жизни» и наградить грамотами Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии  следующих участников: 

 2.1. в номинации «Эссе» 

1 место –  Гринько Нину Ивановну; 

2 место -  Рудакову Марину Михайловну и Доможирову Лидию 

Ивановну; 



 2 

3 место –  Никитину Эльфиру Михайловну; 

2.2. в номинации «Стихотворение» 

1 место –  Гринько  Владимира  Ивановича; 

2 место –  Гаряеву Елену Анатольевну; 

3 место –  нет; 

 2.3. в номинации «Презентация»  

1 место –  нет; 

2 место –  Удачину Наталью Анатольевну, Хайдарову Залфию 

Ахметкамбаловну; 

3 место –  нет. 

3. Направить работы Гринько Н.И., Гринько В.И., Удачиной Н.А. и 

Хайдаровой З.А. на межтерриториальный этап конкурса среди избирателей 

старшего поколения «Выборы в моей жизни» в Межтерриториальный центр  

повышения правовой культуры при Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

4. Направить в адрес участников муниципального этапа 

межтерриториального конкурса среди избирателей старшего поколения 

«Выборы в моей жизни», не указанных в пункте 2 настоящего решения, 

благодарственные письма Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Ланцеву И.А. 

 

Председатель  комиссии  

    

И.А.Ланцева 

 

            Секретарь комиссии 

 

    

С.Ю.Пономарева 
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