
  

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
13 марта    2018 г.   № 7/43 

г. Невьянск 
 

Об итогах проведения муниципального конкурса детских рисунков  

«Я выбираю Президента!»  

 

 

Заслушав информацию председателя  Комиссии Жигалиной С.Ф. о 

проведении муниципального конкурса детских рисунков  « Я выбираю Пре-

зидента!», рассмотрев представление Конкурсной комиссии, руководствуясь 

решением  Невьянской  районной территориальной избирательной комиссии 

от 30 января 2018 г. №2/28 « О проведении муниципального конкурса дет-

ских рисунков « Я выбираю Президента!», подпунктом «в» пункта 9 статьи 

26  Федерального закона « Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», подпунк-

том 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области,  

Невьянская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

        1.Информацию  об итогах проведения муниципального  конкурса 

детских рисунков «Я выбираю Президента!» принять к  сведению. 

   2.Определить победителями конкурса по 1 категории: 

 -Лагунову Владу, ученицу 2 «б» класса МАОУ СОШ пос. Цементный 

    -Малявцева Николая, ученика 2 «б» класса МАОУ СОШ пос. Цементный 

              3.Определить победителями конкурса по 2 категории: 

  -Кваша Ульяну, МАДОУ детский сад № 39 «Родничок»  

     -Яковлеву Леру, МАДОУ детский сад № 1 «Карусель»  

     -Черемухину Соню, МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка»  

     -Тюкину Кристину, МАДОУ детский сад № 13«Журавушка»  



     -группу №10, МАДОУ детский сад № 13«Журавушка» 

-Балуеву Яну, МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

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

      -группу №13, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпусом №2 «Ка-

линка» 

       -Зиманову Юлю, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпусом №2 

«Калинка» 

       -Горшкову Милану , МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпусом №2 

«Калинка» 

       -Филимонова Михаила, МБДОУ детский сад №6 «Снежинка»  

       -Котова Льва, МБДОУ детский сад №6 «Снежинка»  

       -Сабурова Вячеслава, МБДОУ детский сад №6 «Снежинка»          

         4. Победителей конкурса  наградить дипломами. 

         5. За участие в конкурсе объявить   благодарность: 

      -Заикину Антону, ученику 2 «б» класса МАОУ СОШ пос. Цементный 

      -Сидровой Веронике, ученице 4 «а» класса МАОУ СОШ пос. Цементный 

  - Пристаж Валерии, МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

  - Костылевой Владлене, МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

  - Ковалевой Дарье, МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

  - Тулуповой Марии, МАДОУ детский сад №1 «Карусель» 

   -Терещенко Кире, МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» 

       -Хабаровой Ульяне, МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» 

       -Сентяковой Юлии, МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» 

       -Заворохиной Юлии, МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» 

       -Казаковой Ксении, МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» 

       -Игнатьевой Кире, МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» 

       -Беломестных Евгении, МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» 

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

       -Тарасову Матвею, МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» 

       -Окалиной Анастасии, МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» 



       -группе №6, МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» 

      -Ведерниковой Варваре, МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка»  

      -Ведерниковой Соне, МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка»  

      -Тарасовой Ольге, МАДОУ детский сад № 13«Журавушка» 

      -группе №10, МАДОУ детский сад № 13«Журавушка» 

 -Колотовой Анне, МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

  -Прохорову Павлу, МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

 -Фокиной Екатерине, МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

  -Черданцевой Варваре,  МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

  -Смолиной Елизавете, МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» 

       -Овчинникову Денису, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпусом  

№2 «Калинка» 

      -Катаевой Марине, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпусом №2  

     «Калинка» 

      -Кузнецову Михаилу, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпусом 

№2 «Калинка» 

      -Корчагину Максиму, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпусом 

№2 «Калинка» 

       -группе №10, МБДОУ детский сад №44 «Солнышко» с корпусом №2  

     «Калинка» 

      -Константиновой Марии, МБДОУ детский сад №6 «Снежинка»  

      -Селянкиной Анастасии,  МБДОУ детский сад №6 «Снежинка»  

      -Дремовой Варваре, МБДОУ детский сад №6 «Снежинка»  

     -Абаштамовой Алене, МБДОУ детский сад №6 «Снежинка»          

     -Алексееву Михаилу, МБДОУ детский сад №6 «Снежинка» 

6. За   подготовку и участие  в муниципальном конкурсе  детских рисунков « 

Я выбираю Президента!» объявить благодарность:           

-Шурыгиной Ирине Ивановне, воспитателю МАДОУ детский сад №1                 

«Карусель»             

      -Растрепениной Елене Владимировне, воспитателю МАДОУ детский сад №1                      



      «Карусель»             

     -Шмаковой Татьяне Васильевне, воспитателю МАДОУ детский сад №1                  

       «Карусель»  

 -Головырских Вере Ивановне, учителю начальных классов МБОУ СОШ пос. 

Цементный 

     -Мазур Марине Геннадьевне, учителю начальных классов МБОУ СОШ пос.  

      Цементный 

     -Ивашкиной Галине Николаевне, воспитателю МБДОУ детский сад №12                  

      «Белочка»       

     -Викуловой  Елене Александровне, воспитателю МБДОУ детский сад      

     №12 «Белочка»   

    -Аликиной Ольге Леонидовне, воспитателю МБДОУ детский сад №12                      

     «Белочка»              

     -Царьковой  Светлане Абсатуровне, воспитателю МАДОУ детский сад №13                  

       «Журавушка»       

    -Бублий Светлане Павловне, воспитателю МБДОУ детский сад №13                  

     «Журавушка»       

    -Михайловой Татьяне  Павловне, воспитателю МБДОУ детский сад №13   

     «Журавушка»       

    -Поливцевой Светлане Ивановне, воспитателю МАДОУ детский сад №16                  

      «Рябинка»  

    -Нурисламовой Альбине Кабировне, воспитателю МАДОУ детский сад №16                     

    «Рябинка»  

     -Дедюхиной Валентине Анатольевне, воспитателю МАДОУ детский сад №16                 

«Рябинка»  

     -Огородниковой Ольге Николаевне, воспитателю МБДОУ детский сад №44                  

    «Солнышко»  с корпусом №2 «Калинка»  

    -Бузуновой Светлане Ивановне, воспитателю МБДОУ детский сад №44                  

    «Солнышко»  с корпусом №2 «Калинка»  

    -Родионовой Елене Викторовне, воспитателю МБДОУ детский сад №44                 



«Солнышко»  с корпусом №2 «Калинка»  

-Свечниковой Марине Владиславовне, воспитателю МБДОУ детский сад №44                 

«Солнышко»  с корпусом №2 «Калинка»  

-Жабиной Елене Петровне, воспитателю МБДОУ детский сад №44                 

«Солнышко»  с корпусом №2 «Калинка»  

-Сковородниковой Эльвире Владимировне, воспитателю МБДОУ детский сад 

№44 «Солнышко»  с корпусом №2 «Калинка»  

-Смолиной Марине Сергеевне, воспитателю МБДОУ детский сад №6 «Снежин-

ка» 

-Щербаковой  Ирине Владимировне, воспитателю МАДОУ детский сад №39 

«Родничок»   

 -Ивановой   Наталье Сергеевне, воспитателю МАДОУ детский сад №39 

«Родничок»   

-Путковой Надежде Фавзиевне, воспитателю МАДОУ детский сад №39 «Родни-

чок»   

-Нахк Татьяне Николаевне -старшему воспитателю МАДОУ детский сад №39 

«Родничок»   

7. За  подготовку и участие  в муниципальном конкурсе  детских рисунков «Я 

выбираю Президента!» вручить благодарственные письма следующим обра-

зовательным учреждениям: 

-МАОУ СОШ пос. Цементный 

- 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» 

8. Направить настоящее решение в Управление образования  Невьянского 

городского округа, руководителям муниципальных общеобразовательных 



учреждений, средствам массовой информации и опубликовать на  официаль-

ном сайте Невьянской  районной территориальной избирательной комиссии в 

сети Интернет. 

    9.  Контроль   исполнения настоящего решения возложить на секре-

таря  Комиссии Мануйлову И.Ю. 

 

                  

Председатель   

Невьянской районной территориальной  

избирательной  комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина 

   

Секретарь  

Невьянской районной территориальной 

 избирательной  комиссии 

  

 

И.Ю.Мануйлова 

 


