
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 апреля 2022 г.  № 4/22 
  

г. Первоуральск 
 

О подведении итогов конкурса рисунков среди обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск на 

тему «Первоуральск – город будущего» 
 

В соответствии с Положением о проведении конкурса рисунков среди 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций городского 

округа Первоуральск на тему «Первоуральск – город будущего», 

утвержденным решением Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии от 09 марта 2022 года № 3/16, на основании 

протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

рисунков на тему «Первоуральск – город будущего» от 05 апреля 2022 года 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Подвести итоги рисунков среди обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск на тему 

«Первоуральск – город будущего». 

2. Определить победителями конкурса в возрастной группе 1-2 класс: 

1 место – Демина Ксения, 2 класс МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

2 место – Колотыгин Александр, 1 класс ПМАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

2 место – Сафронов Иван, 2 класс МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28»; 



3 место – Марабаев Давид, 2 класс МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

3. Определить победителями конкурса в возрастной группе 3-4 класс: 

1 место – Романов Кирилл, 4 класс ПМАОУ «Школа № 32» 

2 место – Пермякова Милана, 3 класс МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

3 место – Зорин Михаил, 3 класс ПМАОУ «Школа № 32». 

4. Отметить в номинации «Интересный подход»: 

Лещеву Анну, 2 класс ПМАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7»; 

Епанову Александру, 3 класс МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9». 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова  
 


