ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2015 года

№ 834
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 п о с т а н о в л я е т :
1. Присудить первое место, наградить Дипломом и ценным подарком в
размере до 3,5 тысяч рублей Тулину Евгению Сергеевну, 12 лет, ученицу
МАОУ ДО «Ларьякская ДШИ», Нижневартовский район за рисунок
«Выборная агитация».
2. Присудить второе место, наградить Дипломом и ценным подарком в
размере до 3 тысяч рублей Афян Карину Аркадьевну, ученицу 9 Г класса
МБОУ Лицей №3, город Сургут за рисунок «Забота о будущем».
3. Присудить третье место, наградить Дипломом и ценным подарком в
размере до 2 тысячи рублей Графова Ивана Александровича, ученика 9
класса МАОУ СОШ №2 г. Белоярский, Белоярский район за рисунок «Сделай
выбор».
4. Наградить Благодарственным письмом Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры авторов рисунков:
 Рисунок «Выбор взрослых – будущее детей», автор – Филимонов Кирилл
Андреевич, 14 лет, ученик Междуреченской СОШ, Кондинский район;
 Рисунок «Голосуй», автор – Соколовская Вера Константиновна, 11 лет,
МБОУ ДОД «ЦРТД и Ю», город Покачи;
 Рисунок «Мы идём голосовать!», автор – Красникова Татьяна Алексеевна,
14 лет, ученица МКОУ Ханты-Мансийского района СОШ с. Елизарово,
Ханты-Мансийский район;

























Рисунок «Голосуем всей семьёй», автор – Ахтямова Ирина Наильевна, 8
лет, МБОУ «СОШ №9», город Нефтеюганск;
Рисунок «Голос – билет в будущее!», автор – Кузнецова Анастасия
Владимировна, 12 лет, МБОУ СОШ №5, город Нефтеюганск (с вручением
специального приза за стихотворения «Что такое – выборы?» и «Приходите
голосовать», приложенные к рисунку);
Рисунок «Вы голосуете за наше будущее», автор – Роговских Анна
Сергеевна, 16 лет, ученица 10 А класса МБОУ СОШ №2, город Югорск;
Рисунок «Выборы для всех», автор – Фетисова Полина Алексеевна 6 Б
класс МБОУ СОШ №4, Советский район;
Рисунок «Ваш выбор – наше будущее», автор – Науменко Анастасия
Валерьевна, 7 лет, воспитанница МАБОУ города Нижневартовска Центр
развития ребёнка – детский сад №25 «Семицветик», город Нижневартовск;
Рисунок «Будущее в наших руках», автор – Ахтямова Полина Денисовна,
ученица МБОУ «Лицей №2», город Нижневартовск;
Рисунок «Выбирай!», автор – Черепенников Даниил Эдуардович, 10 лет,
ученик МБОУ СОШ №29, г. Нижневартовск;
Рисунок «Глазами детей», автор – Бобоева Хубон Хасанбаевна, 14 лет,
ученица МБОУ «СОШ №5», город Урай;
Рисунок «Как проголосуешь – так и будешь жить», автор – Кутенева
Анастасия Вячеславовна, ученица 7 В класса МБОУ СОШ №19 г.Сургута,
Сургутский район;
Рисунок «Мой голос может всё решить!», автор – Губина Елизавета
Леонидовна, 15 лет, ученица МБОУ ДОД «Детская школа искусств и
народных ремёсел», город Ханты-Мансийск;
Рисунок «Наше будущее – ваш выбор», автор – Стариковский Владислав
Алексеевич, 15 лет, ученик МАУДО «Детская школа искусств», город
Когалым;
Рисунок «Приехал на выборы», автор – Алгадьева Дарья Викторовна, 11
лет, ученица Хулимсунтской детской школы искусств, Берёзовский район;
Рисунок «Как голосовать», автор – Соломенникова Александра
Алексеевна, 11 лет, ученица 5 В класса МКОУ «Октябрьская СОШ»,
Октябрьский район;
Рисунок «Мы голосуем за наше будущее», автор – Пономарёва Екатерина
Владимировна, ученица Нефтеюганского районного МБОУ «Пойковская
СОШ», Нефтеюганский район;
Рисунок «Время выбирать», автор – Гнедов Илья Сергеевич, 15 лет,
ученик Лангепасской городской МБОУ «СОШ №1», город Лангепас;
Рисунок «Мы голосуем за лучшую жизнь», автор – Лундина Дарья
Сергеевна, 11 лет, ученица 6 Б класса МБОУ СОШ №4, город Мегион;
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Рисунок «Будущее за нами», автор – Кузеванова Дарья Николаевна, 14 лет,
ученица МБОУ МО г. Нягань «Гимназия», город Нягань;
Рисунок «Голосуем за мир», автор – Валеева Лилия Саматовна, ученица
МАОУ ДОД «Центр детского творчества», город Пыть-Ях;
Рисунок «Выборы на угодьях», автор Головина Татьяна, 12 лет, ученица
МАОУ ДО «Ларьякская ДШИ», Нижневартовский район;
Рисунок «Все на выборы», автор – Чакаева Дина Заурбековна, ученица 10
А класса МБОУ «СОШ №3», город Радужный.

5. Поручить территориальным избирательным комиссиям вручение наград
победителям Конкурса.
6. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произвести за счет
средств, выделенных из федерального и окружного бюджета для реализации
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2015 год.
7. Настоящее постановление направить в территориальные избирательные
комиссии и разместить на сайте Избирательной комиссии автономного
округа.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

А.Е. Павкин

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

К.И. Дмитриева
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