
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                              

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 сентября 2016 г.  № 44/313 

 
р.п. Тугулым 

 

Об итогах муниципального фотоконкурса  

«Моя Россия - мои выборы!» 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой, о 

проведении и итогах муниципального фотоконкурса «Моя Россия - мои 

выборы!», руководствуясь решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии № 14/111 от 07.07.2016 г. «О 

проведении муниципального фотоконкурса «Моя Россия - мои выборы!», 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Утвердить смету расходов на проведение муниципального 

фотоконкурса «Моя Россия - мои выборы!» (прилагается). 

2. Оплату расходов на проведение муниципального фотоконкурса 

«Моя Россия - мои выборы!» произвести за счет средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва. 

3. Информацию о проведении и итогах муниципального 

фотоконкурса «Моя Россия - мои выборы!» принять к сведению. 

4. Определить победителей муниципального фотоконкурса «Моя 

Россия - мои выборы!»:   

1 место -  Холманских Ирина Викторовна, ученица 11 «Б» класса МАОО 

«Тугулымская СОШ № 26»; 

 



 

2 место – Журавлев Артем Вадимович, ученик 11 «А» класса МАОО 

«Тугулымская СОШ № 26»; 

2 место – Кручинина Валерия Максимовна, ученица 10 «А» МАОО 

«Тугулымская СОШ № 26». 

5. Наградить победителей муниципального фотоконкурса «Моя 

Россия - мои выборы!» дипломами Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии и подарками, участников - благодарственными 

письмами Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа и опубликовать итоги конкурса на официальном сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение                                                                                                                                                   

к    решению  Тугулымской                                                                                                                 

районной  территориальной                                                                                                      

избирательной      комиссии                                                                                                                                 

от 29.09.2016 г. № 44/313 
 

 

Смета расходов                                                                                                                           

на проведение муниципального фотоконкурса  

«Моя Россия - мои выборы!» 

 

№ п/п Код БК 
Наименование 

расходов 
Сумма, руб. 

1. 91801077000050244 290 Прочие расходы 

(подарки) 

3000 

 Итого:  3000 

 
 

 

 


