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01.04.2022                                № 17/1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об итогах первого этапа окружного конкурса рисунков  

на тему: «Выборы глазами детей» 

На основании постановления Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14 февраля 2022 года №21 «О 

проведении окружного конкурса рисунков на тему: «Выборы глазами детей», в 

соответствии с п. 3.1. положения о проведении окружного конкурса рисунков 

среди учащихся 1-8 классов, конкурсная комиссия, состоящая из членов 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района, 

определила шесть лучших работ. На основании протокола конкурсной 

комиссии от 01 апреля 2022 года, территориальная избирательная комиссия 

Ханты-Мансийского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить результаты конкурса рисунков на тему: «Выборы 

глазами детей», согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.  Направить рисунки, занявшие первые три места в каждой из 

возрастных категорий, в виде электронной копии (скан-образов рисунков) 

вместе с настоящим постановлением в Избирательную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры не позднее 11 апреля 2022 года для 

участия во втором этапе конкурса. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

района Важенину Н.Н. 

 

Председатель                                                                                Н.Н.Важенина 

 

Секретарь                                                                                      Ю.В.Лобащук 



       Приложение 

 к  постановлению ТИК 

 Ханты-Мансийского района 

  от 06.04.2021 года № 17/1  

 

Результаты конкурса рисунков 

 на тему: «Выборы глазами детей» 

 1 категория 

учащиеся 1 – 4 классов 

2   категория 

учащиеся 5 – 8 классов 

1 

место 

Исаева Надежда Сергеевна, 

учащаяся 4 класса, МАУ ДО 

ХМР «Центр дополнительного 

образования» МКОУ «СОШ 

им. Ю.Ю.Ахметшина п. 

Кирпичный», работа «Мы 

выбираем!» 

Шестаков Александр Евгеньевич, 

учащийся 6 класса МАУ ДО ХМР 

«Центр дополнительного 

образования» п. Горноправдинск, 

работа «Ваш выбор - наше 

будущее» 

2 

место 

Саламаха Виктор 

Умеджанович, учащийся 2 

класса, МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного 

образования» п. Луговской, 

работа «Россия в твоих руках» 

Жилин Захар Олегович, учащийся 6 

класса МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования» п. 

Горноправдинск, работа «Все на 

выборы» 

3 

место 

Ионина Александра Олеговна, 

учащаяся 3 класса МАУ ДО 

ХМР «Центр дополнительного 

образования» п. Луговской, 

работа «Сделай свой выбор» 

Стерхов Игорь Иванович, 

учащийся 6 класса МАУ ДО ХМР 

«Центр дополнительного 

образования» п. Горноправдинск, 

работа «Правильный выбор-

счастливое будущее» 

 

 


