
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
13 августа   2019 г. №  5/22

г. Невьянск

Об итогах территориального конкурса детских рисунков среди детей 
дошкольных образовательных учреждений и членов их семей, 

посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации 

Заслушав информацию председателя  Комиссии Жигалиной С.Ф.об итогах

проведения территориального конкурса детских рисунков  среди  детей дошколь-

ных образовательных учреждений и членов их семей, рассмотрев представление

Конкурсной комиссии, руководствуясь решением  Невьянской  районной террито-

риальной избирательной комиссии от 09 июля 2019 г. №4/16 « О территориаль-

ном конкурсе детских рисунков  среди детей дошкольных образовательных учре-

ждений и членов их семей, посвященного Дню Государственного флага Россий-

ской Федерации", подпунктом «в» пункта 9 статьи 26  Федерального закона « Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме гра-

ждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного

кодекса  Свердловской области   Невьянская  районная  территориальная  избира-

тельная комиссия решила:

1.Информацию  об итогах проведения территориального  конкурса детских

рисунков среди детей дошкольных образовательных учреждений и членов их се-

мей, посвященного  Дню Государственного флага Российской Федерации  при-

нять к  сведению.

2.Определить победителями конкурса:

2.1. Воспитанников МАДОУ детский сад № 1 «Карусель» : Березину Ма-

рию, Березина Михаила, Ушенина Алексея, Зязину Елизавету.

2.2. Воспитанников МАДОУ детский сад №13 " Журавушка": Лопатенкову

Таисию, Делидову Алису.



2.3. Воспитанника МБДОУ детский сад №12 " Белочка" Хлебутина Федора.

2.4. Воспитанницу МБДОУ детский сад №44 "Солнышко" с корпусом № 2

"Калинка" Лебедеву Милану. 

3. Победителей конкурса  наградить дипломами и ценными подарками.

4. За подготовку  победителей  конкурса рисунков, посвященного  Дню Го-

сударственного флага Российской Федерации  объявить благодарность:  

4.1. Воспитателям   МАДОУ детский сад №1«Карусель»: Путковой Анаста-

сии  Игоревне,  Ясновой  Ксении Игоревне,  Елиной Диане  Сергеевне,  Обуховой

Марине Николаевне, Казанцевой Елене Николаевне.

4.2.  Воспитателю  МАДОУ детский сад №13 "Журавушка"  Перескоковой

Елене Николаевне.

4.3.  воспитателям  МБДОУ детский сад №12 "Белочка"  Сгибневой Елене

Петровне, Лаверычевой Ольге Николаевне.

4.4. Воспитателю   МБДОУ детский сад №44 " Солнышко" с корпусом №2

"Калинка" - Жабиной Елене Петровне.

5. За  подготовку и участие  в муниципальном конкурсе  рисунков среди де-

тей дошкольных образовательных учреждений и членов их семей, посвященных

Дню Государственного флага Российской Федерации   объявить благодарность

следующим дошкольным образовательным учреждениям:

- МБДОУ детский сад №44 «Солнышко»  с корпусом №2 "Калинка"

- МАДОУ детский сад №1 «Карусель»

- МАДОУ детский сад №13 «Журавушка»

- МБДОУ детский сад №12 «Белочка»  с корпусом №2 "Соболек"

- МБДОУ детский сад №6 «Снежинка»

- МАДОУ детский сад №16 «Рябинка»

- МАДОУ детский сад №39 «Родничок»

6. Направить настоящее решение в Управление образования  Невьянского

городского  округа, руководителям муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, средствам массовой информации и опубликовать на  официальном сайте

Невьянской  районной территориальной избирательной комиссии в сети Интер-

нет.



   7.  Контроль   исполнения настоящего решения возложить на секретаря

Комиссии Мануйлову И.Ю.

                 

Председатель  
Невьянской районной территориальной 

избирательной  комиссии
С.Ф. Жигалина

Секретарь 
Невьянской районной территориальной

 избирательной  комиссии
И.Ю. Мануйлова


