ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июня 2014 года

№657
г. Ханты-Мансийск

Об итогах проведения окружного конкурса рисунков
«Выборы глазами детей»
В соответствии с Положением о Конкурсе на основании решения
конкурсной комиссии, Избирательная комиссия Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры постановляет:
1. Присудить первое место, наградить Дипломом и ценным подарком в
размере до 3 тысяч рублей Долинина Илью, 10 лет, город Покачи за
рисунок «Ваш выбор – наше будущее».
2. Присудить второе место, наградить Дипломом и ценным подарком в
размере до 2 тысяч рублей Тулину Евгению Сергеевну, 11 лет,
ученицу МАОУ ДОД «Ларьякская ДШИ», Нижневартовский район за
рисунок «Спешим к открытию избирательного участка».
3. Присудить третье место, наградить Дипломом и ценным подарком в
размере до 1 тысячи рублей Савельеву Анну Сергеевну, ученицу
МАОУ ДОД «Центр детского творчества», город Пыть-Ях за рисунок
«Твой голос важен».
4. Наградить Благодарственным письмом Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ценным подарком
в размере до 500 рублей (каждого) авторов рисунков:
- «Всё в наших руках», автор – Бакланова Марина, 14 лет, ученица 8
класса МБОУ «Алябьевская СОШ», Советский район;
- «Светлое будущее», автор – Долганов Сергей Олегович, 16 лет,
ученик МБОУ «Морткинская СОШ», Кондинский район;
- «В ваших руках будущее ваших детей», автор – Гиматдинова Юлия
Заитовна, ученица МБОУ «СОШ №4», город Радужный;

- «Выборы – наше будущее», автор – Карачева Валентина Сергеевна,
ученица 7 класса Нефтеюганского районного МБОУ «Сентябрьская
СОШ», Нефтеюганский район;
- «Мы выбираем: Мир, Свободу, Россию!», автор – Новотарская
Полина Евгеньевна, 13 лет, ученица МБОУ «СОШ №18», город
Нижневартовск;
- «Всё в ваших руках», автор – Едиханова Зухра Тахировна, ученица
МБОУ ДОД «Лянторский центр детского творчества», Сургутский
район;
- «Отдай свой голос», автор – Балабанская Ева, ученица 4 класса
МАОУ «СОШ №8 с углублённым изучением отдельных предметов»,
город Когалым;
- «Мы за свободные выборы», автор – Кубрина Александра, 9 лет,
ученица
МБОУ ДОД «Детская художественная школа», город
Югорск;
- «Выборы – обеспеченная старость», автор – Фадеева Мария
Михайловна, 11 лет, ученица МБОУ ДОД «Детская школа искусств и
народных ремёсел», город Ханты-Мансийск;
- «Избирательная комиссия работает хорошо», автор – Доблер
Елизавета Александровна, 8 лет, ученица МКОУ «Октябрьская СОШ»,
Октябрьский район;
- «Ваш выбор в пользу России», автор – Ануфриев Гаврил, 14 лет,
ученик МКОУ «Няксимвольская общеобразовательная школа»,
Берёзовский район;
- «Выборы», автор – Поленова Елизавета, ученица 6 класса
Лангепасской городской МБОУ «СОШ №5», город Лангепас;
- «Голосуем за будущее», автор – Закирова Алина, ученица МБОУ
ДОД «ДХШ №1 им. Л.А.Горды», город Сургут;
- «Птичьи дебаты», автор – Дронова Надежда Александровна, 12 лет,
ученица МБОУ «СОШ №5», город Урай;
- «Мы голосуем, а вы?», автор – Голубцова Анна Сергеевна, 15 лет,
ученица МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2», город Мегион.
- «Все на избирательный участок!», автор – Мишура Юлия
Сергеевна, 16 лет, ученица МКОУ Ханты-Мансийского района СОШ
с. Батово, Ханты-Мансийский район.
5. Поручить территориальным избирательным комиссиям вручение
наград победителям Конкурса.
6. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произвести за
счет средств, выделенных из федерального бюджета для реализации
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и
референдумов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2014 год.
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7. Настоящее
постановление
направить
в
территориальные
избирательные комиссии и разместить на сайте Избирательной
комиссии автономного округа.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Д.С. Корнеев

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

К.И. Дмитриева
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