
 

 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 13 июля 2020 г.  № 17/53 

  

г. Лесной 

 

Об итогах городского фотоконкурса «Моя Россия», посвященного 

Дню России 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии Снежкова А.Г., в рамках 

реализации Перечня мероприятий по обучению организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в городском округе «Город Лесной» на 2020 год, утвержденного 

решением Лесной городской территориальной избирательной комиссии от 

27.02.2020 № 2/5, руководствуясь решением Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии от 28 мая 2020 года № 7/21 

«О проведении городского фотоконкурса «Моя Россия», посвященного Дню 

России», Лесная городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:  

1. Определить победителями городского фотоконкурса «Моя Россия», 

посвященного Дню России в возрастных группах: 

дети  – 1 место –  Епифанов Илья; 

взрослые – 1 место –  Кадыров Ринат. 

2.  Определить победителями городского фотоконкурса «Моя 

Россия»в номинациях: 

«Лица России» – Кадыров Ринат (работа «На лугу»), Смоленцева 

Анжела («Будущий воин»), Логинова Ксения («Маленький защитник»); 



 

«Красота России» – Епифанов Илья («Ночь. Наша вера», «Наша речка. 

На закате», «Суровая весна в Лесном»), Кадыров Ринат (серия фотографий 

«Моя малая родина»); Логинова Ксения («Просторы России»), Воронова 

Лариса («Россия – щедрая душа!»). 

3. Победителям городского фотоконкурса «Моя Россия», 

посвященного Дню России, вручить грамоты Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии и памятные подарки, победителям 

городского фотоконкурса «Моя Россия» в номинациях вручить памятные 

подарки Лесной городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Данное решение разместить на официальном сайте Лесной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Снежкова А.Г. 

  

 

Председатель 

Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.Г. Рязанова 

   

Секретарь 

Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина  



 

Р Е Ш Е Н И Е  

конкурсной комиссии 

 

13 июля 2020 г.   

г. Лесной 

 

Об итогах  городского фотоконкурса «Моя Россия», посвященного 

Дню России» 

 

Руководствуясь Положением о проведении городского фотоконкурса 

«Моя Россия», посвященного Дню России», конкурсная комиссия РЕШИЛА: 

– Определить победителями городского фотоконкурса «Моя Россия», 

посвященного Дню России. в возрастных группах: 

дети  – 1 место –  Епифанов Илья (11 лет); 

взрослые – 1 место – Кадыров Ринат. 

– Определить победителями городского фотоконкурса «Моя Россия»в 

номинациях: 

«Лица России» – Кадыров Ринат (работа «На лугу»), Смоленцева Анжела  

(«Будущий воин»), Логинова Ксения («Маленький защитник»); 

«Красота России» –  Епифанов Илья («Ночь. Наша вера», «Наша речка. На 

закате», «Суровая весна в Лесном»), Кадыров Ринат (серия фотографий «Моя 

малая родина»); Логинова Ксения («Просторы России»), Воронова Лариса 

(«Россия – щедрая душа!»). 

 

Председатель конкурсной 

комиссии 

 

_______________ А.Г. Снежков 

Члены конкурсной комиссии _______________ А.Ю. Матвеев 

  

_______________ 

 

Н.Н. Дрожжина 

 

 


