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Рассмотрев представленные на районный конкурс детского творчества «Моя
семья и выборы» работы, Орджоникидзевская районная территориальная избира-
тельная комиссия г. Екатеринбурга решила наградить коллективы дошкольных обра-
зовательных учреждений, принявших участие в конкурсе: МОУ ДОУ №15 (заведую-
щая О.Н. Ошкина); МОУ ДОУ №76 (заведующая Н.П. Ватолина); МОУ ДОУ №134
(заведующая Т.Г. Рыбакова); МОУ ДОУ №203 (заведующая Е.В. Бугаева); МОУ ДОУ

№215 (заведующая Т.И. Чекменева); МОУ ДОУ №346 (заведующая Т.Н. Кондратье-
ва); МОУ ДОУ №411 (заведующая Т.В. Маркова); МОУ ДОУ №446 (заведующая Т.П.
Лебедева); МОУ ДОУ №477 (заведующая Г.Я. Гаврилова); МОУ ДОУ №499 (заведу-
ющая Н.В. Одинцова).

Всем участникам конкурса торжественно вручаются благодарственные пись-
ма и памятные подарки.

Объявляем победителей…
... районного конкурса детского
творчества
«МОЯ СЕМЬЯ И ВЫБОРЫ»
среди воспитанников детских
дошкольных учреждений
Орджоникидзевского района

... районного конкурса рисунков
«Я и выборы в Областную Думу»

Рассмотрев представленные образовательными учреждениями рисунки на район-
ный конкурс рисунков «Я и выборы в Областную Думу», Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга решила наградить победите-
лей районного конкурса «Я и выборы в Областную Думу»:

в категории 1-4 класс: Полину Бойцову (4 кл., школа №167); Анастасию Власову (1 кл.,
школа №114); Андрея Гилева (2 кл., школа №114); Анастасию Шпаковскую (3 кл., школа
№114); Екатерину Куликову (1 кл., школа №114); Данила Петрова (3 кл., школа №114); Марию
Уржумову (1 кл., школа №114); Константина Толстова (3 кл., школа №114); Марию Белову (3
кл., школа №46); Андрея Речкалова (4 кл., школа №100); коллектив учащихся 3 классов школы
«Лад» №219;

в категории 5-8 классов: Ильдара Туктарова (6 кл., школа №114); Екатерину Сухорукову
(6 кл., школа №114);  Парвина Мурсалиева (6 кл., школа №114); Анну Мудрич (6 кл., школа
№167); Павла Захарова (6 кл., школа №114); Никиту Гурьева (6 кл., школа №114); Татьяну
Смирных (5 кл., школа №167); Татьяну Порунову (5 кл., школа №167); Анну Константинову (6
кл., школа №167); Валерия Юрченко (6 кл., школа №136); Дарью Нифонтову (6 кл., школа
№114); Екатерину Просвирову (8 кл., школа №114);  Марину Сафронову (8 кл., школа №114).

Почетные грамоты Орджоникидзевской районной территориальной избирательной ко-
миссии г. Екатеринбурга и памятные подарки вручаются руководителям и организаторам
районного конкурса рисунков «Я и выборы в Областную Думу»: педагогу ОУ №219 «Лад» И.С.
Щербининой, педагогу МОУ СОШ №167 Т.С. Трахтенберг; педагог МОУ СОШ №136 Е.Е.
Девятых; педагогу МОУ СОШ №114 С.В. Чистяковой, педагогу МОУ СОШ №114 Е.С. Кантее-
вой; педагогу МОУ СОШ №114 О.В. Михайловой.

                               МДОУ №203

Татьяна Смирных ,
5 кл., школа 167.

ДОУ №134




