
Решение № 10-54 от 16.06.2017 Об итогах конкурса рисунков.doc 

 

 

ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

16 июня 2017 г.  № 10/54 
 

р.п. Пышма 

 

Об итогах конкурса рисунков «Моя Россия», посвященного Дню России 
 

В соответствии с Программой Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 год, утвержденной решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии № 3/12 от 16 февраля 2017 года, решением 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии от 26 мая 

2017 года № 7/32 «О проведении конкурса рисунков «Моя Россия, 

посвященного Дню России», решением конкурсной комиссии (протокол от 

10 июня 2017 года) Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а :  

1. Определить победителями конкурса рисунков «Моя Россия», 

посвященного Дню России, следующих лиц: 

1.1. возрастная группа от 6 до 7 лет: 

1-е место: Соседкова Юля «Савинские просторы» (7 лет); 

2-е место: Кунгурцева Варвара «Осенний денек» (7 лет); 

3-е место: Носова Маша «На лесной полянке» (7 лет). 

1.2. возрастная группа от 8 до 10 лет: 

1-е место: Долгополова Александра «Моя Россия» (8 лет); 

2-е место: Карвель  Ярослава «Масленица» (10 лет); 

3-е место: Щукин Данил «Красная площадь» (10 лет). 
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1.3. возрастная группа от 11 до 14 лет: 

1-е место: Колесова Лиза «Красавица Россия» (11 лет); 

2-е место: Лазуков Андрей «Зимнее окно» (11 лет); 

3-е место: Шпакова Екатерина «Девушка у окна» (14 лет). 

2. Вручить победителям конкурса рисунков «Моя Россия», 

посвященного Дню России, указанным в п. 1 настоящего решения, грамоты 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссией.  

3. Разместить конкурсные работы на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в помещениях участковых 

избирательных комиссий в единый день голосования 10 сентября 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву.  

 

Председатель  

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь  

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

О.В.Хвостова 

 


