
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 апреля 2016 г.                                                                 № 6/38 
г. Каменск-Уральский 

 

О подведении итогов городского конкурса сочинений «Если бы я 

был избирателем…» 

 

В соответствии с Положением о проведении городского конкурса 

сочинений «Если бы я был избирателем…», утвержденным решением 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии от 

19.02.2016 № 3/24, Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Определить следующих победителей и призеров городского 

конкурса сочинений «Если бы я был избирателем…»: 

1) среди учащихся 5 классов: 

1 место – Балаханова Дарья, учащаяся 5 «А» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

2 место – Пульников Евгений, учащийся 5 «А» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; Шмыкалова Ангелина, учащаяся 5 «А» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»; 

3 место – Оплетаева Татьяна, учащаяся 5 «А» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; Масленников Алексей, учащийся 5 «А» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»; Ваулина Анастасия, 

учащаяся 5 «А» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

2) среди учащихся 6 классов»: 



1 место – Ярко Ксения, учащаяся 6 «Б» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

2 место – Клинов Максим, учащийся 6 «Б» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60»; Жикин Александр, учащийся 6 «Б» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

3 место – Графеева Татьяна, учащаяся 6 «Б» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; Черноскутова Карина, учащаяся 6 «Б» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», Воробьева Дарья, 

учащаяся 6 «Б» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».   

3) среди учащихся 7 классов»: 

1 место – Пласконный Арсений, учащийся 7 «А» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3».  

2. Наградить победителей и призеров городского конкурса сочинений 

«Если бы я был избирателем…», указанных в пункте 1 настоящего решения, 

почетными грамотами Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии 1,-й, 2-й и 3-й степеней соответственно. 

3. Выразить благодарность за подготовку обучающихся к участию в 

городском конкурсе сочинений «Если бы я был избирателем…» следующих 

педагогов: 

1) учителю русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Лободе Наталье Игоревне; 

2) учителю русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» Кузнецовой Алле Григорьевне; 

3) учителю русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Мальцевой Елене Александровне; 

4) учителю истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Григорьевой Ирине Николаевне; 

5) Баландиной Надежде Николаевне. 

1. Разместить сканированные копии работ победителей и призеров 

городского конкурса сочинений «Если бы я был избирателем…», указанных в 



пункте 1 настоящего решения, и настоящее решение на официальном сайте 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

http://ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik 

2. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В Дегтяреву. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 

 


