
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
20 июня 2019 г.                                                                 № 6/30 

  
г. Ирбит 

 
 

Об итогах муниципального фотоконкурса  «Моя страна», посвященного 
празднованию Дня России  

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилевой  о 

проведении муниципального  фотоконкурса  «Моя страна», посвященного 

празднованию Дня России,  утвержденного  решением  Комиссии  от  18 

апреля 2019  года  №4/19, Ирбитская    районная    территориальная    

избирательная    комиссия  р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о проведении конкурса и 

утвердить протокол №6 от 18 июня 2019 года Совета  территориального  

Центра  повышения  правовой  культуры  избирателей  и  организаторов  

выборов при Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

2. Определить победителей  муниципального фотоконкурса  «Моя 

страна», посвященного празднованию Дня России, наградить  

Благодарственными  письмами Ирбитской районной территориальной  

избирательной  комиссии, грамотами  и  подарками МКУ «Физкультурно-

молодежный центр»  следующих участников мероприятия: 

I место  

- Данилову Светлану Владимировну (с. Горки) за фотофильм «Мой 

родной уголок»; 
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- семейный творческий коллектив  в составе Соловьевой Ольги 

Александровны (Центр развития образования Ирбитского муниципального 

образования) и Соловьева Никиты (11 лет) за проект «Русская березка-

символ России»; 

II место 

- Упорову Надежду Федоровну (с. Горки) за фотофильм «Лесные 

пейзажи»; 

- Вагина Артема Алексеевича (пос. Рябиновый) за серию фотографий о 

природе; 

III место 

- Гашкову Людмилу Владимировну (с. Горки) за серию фотографий 

«Моя страна»; 

- Короткова Артема Юрьевича (пос. Пионерский) за творческую работу 

«Возрождение духовности»; 

- Первушину Надежду Зуфаровну (д. Речкалова) за серию фотографий 

«Моя деревня». 

3. Учредить номинацию «Самый юный участник конкурса» и признать   

в ней победителем Гашкову Елизавету (10 лет, с. Горки) за серию 

фотографий о природе России «Первые гости». 

4.  Вручение  наград  победителям конкурса провести  в торжественной 

обстановке в июне 2019  года. 

5. Направить  настоящее  решение   органам  местного  самоуправления   

Ирбитского  муниципального  образования, МКУ «Физкультурно-

молодежный центр»,  средствам массовой информации, опубликовать на 

официальном сайте Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 
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6.  Контроль    за исполнением      настоящего       решения     возложить  

на председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 

 


