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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

18 августа 2016 г.  № 14/89 
  

р.п. Пышма 

 

Об итогах конкурса на лучшую творческую работу на тему:  
«Выборы глазами детей» 

 
В соответствии с Программой Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, утвержденной решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии № 2/9 от 9 февраля 2016 года, Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия проводила конкурс на 

лучшую творческую работу детей совместно с родителями на тему: «Выборы 

глазами детей». 

Конкурс проводился среди воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Пышминского 

городского округа «Пышминский детский сад № 3» в возрасте от 4 до 7 лет. 

В Пышминскую районную территориальную избирательную комиссию всего 

представлено 8 творческих конкурсных работ. 

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли члены Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии, члены Пышминской 

районной молодежной избирательной комиссии, специалист 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Пышминского городского округа «Пышминский детский сад № 3» 

определила лучшие конкурсные работы и выявила призеров конкурса. 
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Заслушав информацию председателя Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии Петровой Н.Л., принимая во 

внимание выводы и предложения конкурсной комиссии, на основании 

изложенного руководствуясь статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Определить победителями конкурса на лучшую творческую работу 

детей совместно с родителями на тему: «Выборы глазами детей», наградить 

грамотами Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии и вручить памятные подарки: 

1) в номинации «крупный формат»: 

1 место – Павлова Кристина (6 лет); 

2 место – Головырских Таня (5 лет), Буявых Антон (5 лет); 

3 место – Белоусова Настя (5 лет), Аникин Антон (6 лет); 

2) в номинации «малый формат»: 

1 место – Меньшина Катя (6 лет); 

2 место – Рыжкова Соня (5 лет); 

3 место – Головырских Варя (5 лет). 

2. Объявить благодарность руководителю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Пышминского 

городского округа «Пышминский детский сад № 3» Тягуновой Е.А. 

3. Направить настоящее решение Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению Пышминского городского 

округа «Пышминский детский сад № 3» и разместить на сайте Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Разместить конкурсные творческие работы на сайте Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также организовать выставку 

работ 18 сентября на избирательном участке № 701 . 
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5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Комиссии Н.Л. Петрову. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 

 


