
  

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
25 декабря  2018 г.   № 21/109 

г. Невьянск 
 

Об итогах проведения территориального конкурса детских поделок  

среди детей дошкольных образовательных учреждений и членов  

их семей, посвященного Дню Конституции Российской Федерации  

 

Заслушав информацию председателя  Комиссии Жигалиной С.Ф. о 

проведении территориального конкурса детских поделок  среди детей до-

школьных образовательных учреждений и членов их семей, посвященного 

Дню Конституции Российской Федерации, рассмотрев представление Кон-

курсной комиссии, руководствуясь решением  Невьянской  районной терри-

ториальной избирательной комиссии от 04 декабря 2018 г. №19/104 « О про-

ведении территориального конкурса детских поделок  среди детей дошколь-

ных образовательных учреждений и членов их семей, посвященного Дню 

Конституции Российской Федерации», 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 Избирательного кодекса Свердловской области,  Невьян-

ская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1.Информацию  об итогах проведения территориального конкурса дет-

ских поделок  среди детей дошкольных образовательных учреждений и чле-

нов их семей, посвященного Дню Конституции Российской Федерации при-

нять к  сведению. 

2.Определить победителями конкурса: 

- Воронина Павла, МАДОУ детский сад № 1 «Карусель»  

-  Дементьева Максима, МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 



-  Теблоеву Дарью, МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

-  Березина Михаила, МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

- Шадрина Никиту, МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка»  

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

- младшую группу №1, МАДОУ детский сад № 13«Журавушка» 

- Брехова Артема, МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

- Рокину Екатерину, МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» 

- Горбатенко Кирилла , МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с кор-

пусом №2 «Калинка» 

- группу №6, МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» 

- Скоробогатова Александра, МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» 

- Продан Анастасию, МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» 

- Шмырину Ксению, МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» 

- группу №3, МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» 

3. Победителей конкурса  наградить дипломами.   

4. За участие в конкурсе объявить   благодарность: 

-  Ерпаловой Анне, МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

- Горбунову Александру, МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

-  Паньшину Виктору, МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

-  Алябьевой Анастасии, МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

- Киндер Юлии, МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» 

- воспитанникам группы №7, МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» 

- Каргополовой Виктории, МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» 

- Патрушеву Богдану, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпу-

сом №2 « Калинка» 

- воспитанникам группы №7, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко»  

с корпусом №2  «Калинка» 

- воспитанникам группы №8, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с 

корпусом №2 «Калинка» 

- Ермаковой Алене, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпусом 



№2 «Калинка» 

- Жердееву Ивану, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпусом 

№2 «Калинка» 

- Красильниковой Юлии, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с 

корпусом №2 «Калинка» 

- Тюкиной Полине, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпусом 

№2 «Калинка» 

- Гаврушенко Лидии, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпу-

сом №2 «Калинка» 

- Чащину Никите, МАДОУ детский сад № 13«Журавушка» 

- Быковой Софии, МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» 

- Бакулину Александру, МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» 

- Утковой Дарье, МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» 

- Пиминовой Веронике, МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка»  

- Шалегиной Стефании, МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка»  

- воспитанникам старшей группы, МАДОУ детский сад № 13 «Жура-

вушка»  

- воспитанникам средней группы, МАДОУ детский сад № 

13«Журавушка» 

- Чебакову Тимофею, МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

- Чебаковой Татьяне, МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

- Щур Ирине, МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

- Шайхулисламову Руслану,  МАДОУ детский сад №16 «Рябинка»  

- Раишевой Элине, МБДОУ детский сад №6 «Снежинка»  

- Рукавишникову Александру,  МБДОУ детский сад №6 «Снежинка»  

- воспитанникам начальной школы - детский сад с. Киприно  МБОУ 

СОШ с. Конево 

 5. За   победу воспитанников  в территориальном конкурсе детских по-

делок  среди детей дошкольных образовательных учреждений и членов их 

семей, посвященного Дню Конституции Российской Федерации объявить 



благодарность:   

5.1. воспитателям МАДОУ детский сад №1«Карусель»:     

- Казанцевой Елене Николаевне;  

 - Малюковой Марине Валерьевне;    

- Ясновой Ксении Игоревне;  

- Саляхутдиновой Наталье Юрьевне;     

5.2.  воспитателям МБДОУ детский сад №12 «Белочка»:  

- Аликиной Ольге Леонидовне;  

- Попковой Анне Николаевне;  

- Мезенцевой Людмиле Михайловне;  

- Смолиной Анне Николаевне; 

- Коноваловой Галине Васильевне; 

5.3.  воспитателям МАДОУ детский сад №13  «Журавушка»:   

- Обуховой Надежде Владимировне;  

- Костылевой Людмиле Михайловне; 

5.4.  воспитателям МАДОУ детский сад №39  «Родничок» 

- Климцевой Алене Сергеевне; 

- Шикановой Наталье Владимировне; 

- Гусевой Ларисе Александровне;  

- Завьяловой Ольге Михайловне; 

5.5.  воспитателю  МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпусом 

№2 «Калинка»: - Жабиной Елене Петровне; 

6. За  подготовку и участие  в  территориальном конкурсе детских по-

делок  среди детей дошкольных образовательных учреждений и членов их 

семей, посвященного Дню Конституции Российской Федерации вручить бла-

годарственные письма следующим образовательным учреждениям: 

-  МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

- МАДОУ детский сад №39 «Родничок» 

- МБДОУ детский сад №12 «Белочка» 

- МАДОУ детский сад №13 «Журавушка» 



- МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

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

- МБДОУ детский сад №6 «Снежинка» 

- начальной школе - детский сад с. Киприно  МБОУ СОШ с. Конево 

7. Направить настоящее решение в Управление образования  Невьян-

ского городского округа, руководителям муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, средствам массовой информации и опубликовать на  офи-

циальном сайте Невьянской  районной территориальной избирательной ко-

миссии в сети Интернет. 

8.  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 

 


