
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 сентября 2016 г.                                                                 № 23/182 
  

г. Каменск-Уральский 

 

Об итогах городского фотоконкурса «Выборы в кадре» и городского 

конкурса плакатов «Все на выборы!» 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статей 25, 26 Избирательного 

кодекса Свердловской области, в соответствии с Программой  «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на территории  города Каменска-Уральского» на 

2016 год, утвержденной решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии от 19.02.2016 № 3/16, решениями 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии от 

02.08.2016 № 15/126 «О городском конкурсе плакатов «Все – на выборы!» и  № 

15/127  «О городском фотоконкурсе «Выборы в кадре», заслушав заключение 

конкурсной комиссии об итогах городского фотоконкурса «Выборы в кадре» 

и городского конкурса плакатов «Все на выборы!»,  Каменск-Уральская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Определить следующих победителей городского конкурса 

плакатов «Все – на выборы!»: 

в номинации «Самые сказочные выборы», техника «фотошоп в помощь» - 

Васильева Наталья Левоновна; 

в номинации «Самые семейные выборы», художественная техника 

«картина маслом» - Ерыкалова Алена Владимировна; 

в номинации «Самый душевный плакат», художественная техника 



наивного примитивизма - Ахметшина Анастасия. 

2. Определить следующих победителей городского конкурса 

плакатов «Все на выборы!»: 

в номинациях «Избиратель с неограниченными возможностями», «О 

выборах с юмором», «Я работаю в комиссии» - Фадеев Алексей Евгеньевич; 

в номинации «Выборы – дело серьезное» / «Мой брат голосует впервые» - 

Протасова Злата Анатольевна; 

в номинации «Голосую вместе с мамой» и «Выборам все возрасты 

покорны» - Максимова Юлия Александровна; 

в номинации «Самый оперативный фотограф голосует семьей» - Иошин 

Сергей Алексеевич; 

3. Поощрить благодарственным письмом Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии за организацию 

участия обучающихся в городском конкурсе плакатов «Все – на выборы!» и  

городском фотоконкурсе «Выборы в кадре» педагога Каменск-Уральского 

многопрофильного техникума Фролову Наталью Валерьевну. 

4. Провести награждение победителей городского фотоконкурса 

«Выборы в кадре» и городского конкурса плакатов «Все на выборы!» в 

торжественной обстановке 20 октября 2016 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Е. Виноградову. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 

 


