
  

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
01 июля 2016 г.   № 10/67 

г. Невьянск 
 

О результатах территориального конкурса детских поделок среди детей 

дошкольных образовательных учреждений и их родителей,  

посвященного Дню России 

 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Комиссии Медовщиковой 

И.А., об итогах проведения территориального конкурса детских поделок среди 

детей дошкольных образовательных учреждений и их родителей, посвященного 

Дню России, рассмотрев представление Конкурсной комиссии, руководствуясь 

решением Невьянской районной территориальной избирательной комиссии от 25 

мая 2016 г. №5/37 « О проведении территориального конкурса детских поделок 

среди детей дошкольных образовательных учреждений и их родителей, посвя-

щенного Дню России», подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона « 

Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области Невьянская районная территориальная изби-

рательная комиссия решила: 

1.Информацию об итогах проведения территориального конкурса детских 

поделок среди детей дошкольных образовательных учреждений и их родителей, 

посвященного Дню России принять к сведению. 

2.Определить победителями конкурса следующих детей дошкольных обра-

зовательных учреждений Невьянского городского округа: 

- Козлова Михаила, МАДОУ детский сад №13 «Журавушка» 

- Коваль Анастасию, МАДОУ детский сад №13 «Журавушка» 



- Еремеева Илью, МАДОУ детский сад №13 «Журавушка» 

- группу №12, МАДОУ детский сад №13 «Журавушка» 

- Курылеву Полину, МАДОУ детский сад №13 «Журавушка» 

- Кремлеву Марианну, МАДОУ детский сад №39 «Родничок»  

- Богадельщикова Семена, МАДОУ детский сад №39 «Родничок»  

- Богадельщикова Степана, МАДОУ детский сад №39 «Родничок»  

- Шавалиева Егора, МАДОУ детский сад №39 «Родничок»  

- группу №18, МАДОУ детский сад №39 «Родничок» 

- группу №12, МАДОУ детский сад №39 «Родничок» 

- группу № 9 МБДОУ детский сад №12 «Белочка»  

- Казанцеву Арину, МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

- группу « Радуга», МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

- Брагина Святослава, МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

- Решетникову Полину, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» 

- группу №14, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» 

- Чебыкину Диану, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» 

- Селянкину Варвару, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» 

- группа №7, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» 

3.Победителей конкурса наградить дипломами. 

4.За участие в конкурсе объявить благодарность: 

4.1. Воспитанникам МАДОУ детский сад №13 «Журавушка»: Буторовой 

Варваре, Симбирятину Матвею, Нечкину Бориславу, Долгих Дмитрию, Рякшиной 

Анне, Серебренниковой Маргарите, Рыбиной Маше, Зимановой Лиле.  

4.2. Воспитанникам МАДОУ детский сад №39 «Родничок»: Спаи Полине, 

Михеевой Дарье, Ипатовой Анфисе, Янцен Кристине, Берсеневой Злате, группе 

№12,  

4.3. Воспитанникам МАДОУ детский сад №1 «Карусель»: Дерягиной Маше, 

Тулуповой Насте, Мелехову Артему, Старченкову Денису, Хаировой Нине, Тара-

новой Ксении, Ноговицину Артему, Иванову Арсению, группе №11. 

4.4. Воспитанникам МБДОУ детский сад №12 «Белочка»: Гуревой Алексан-

дре, Нуриахметову Максиму, группе №5. 

 



4.5. Воспитанникам МБДОУ детский сад №44»Солнышко»: Леоненко Вар-

варе, Попову Игорю, Горшковой Эмилии, Абдиеву Артему, Курылеву Александ-

ру, Данилову Ярославу, Белоусову Илье, Корчагиной Арине, Булташевой Викто-

рии, Хохловой Софье, Рыжковой Анастасии, группе №4, группе №9. 

5. За подготовку и участие в муниципальном конкурсе среди детей дошко-

льных образовательных учреждений и их родителей, посвященном Дню России 

объявить благодарность следующим дошкольным образовательным учреждени-

ям: 

- МАДОУ детский сад №13 «Журавушка» 

- МБДОУ детский сад №12 «Белочка» 

- МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» 

- МАДОУ детский сад №39 «Родничок» 

- МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

- МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

6. За подготовку победителей конкурса среди детей дошкольных образова-

тельных учреждений и их родителей, посвященном Дню России объявить благо-

дарность: 

- Обуховой Надежде Владимировне, воспитателю МАДОУ детский сад №13 

 «Журавушка» 

- Гусевой Ларисе Александровне, воспитателю МАДОУ детский сад №39 

«Родничок» 

- Шикановой Наталье Владимировне, воспитателю МАДОУ детский сад 

№39 «Родничок» 

- Ивановой Татьяне Анатольевне, воспитателю МАДОУ детский сад №39 

«Родничок» 

- Климцевой Алене Сергеевне, воспитателю МАДОУ детский сад №39 

«Родничок» 

- Коноваловой Наталье Сергеевне, воспитателю МАДОУ детский сад №39 

«Родничок»  

- Ишковой Елене Сергеевне, воспитателю МБДОУ детский сад №12 «Бе-

лочка» 

- Зубаревой Любовь Константиновне, воспитателю МБДОУ детский сад 



№44 «Солнышко» 

- Родиновой Елене Викторовне, воспитателю МБДОУ детский сад №44 

«Солнышко» 

7. Направить настоящее решение в Управление образования Невьянского 

городского округа, руководителям муниципальных общеобразовательных учреж-

дений, средствам массовой информации и опубликовать на официальном сайте 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии. 

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря Ко-

миссии Мануйлову И.Ю. 

 

  

Председатель  

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина 

   

Секретарь  

Невьянской районной территориальной 

 избирательной комиссии 

  

 

И.Ю. Мануйлова 

 


