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17.02.2022                                № 13/5 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 О создании конкурсной комиссии по подведению первого этапа 

окружного конкурса рисунков на тему: «Выборы глазами детей»  

 
 

 В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-

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

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

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18 января 2022 года № 5 «Об утверждении Плана работы 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов на 2022 год», с целью 

поиска творческих идей, оригинальных форм и методов, способствующих 

эффективному воздействию на социальную активность молодых и будущих 

избирателей; повышения интереса избирателей к институту выборов; 

формирования базовых знаний об избирательном праве, избирательном 

процессе, о процедуре голосования территориальная избирательная комиссия 

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

 

1. Создать конкурсную комиссию для подведения итогов по 

подведению первого этапа окружного конкурса рисунков на тему: «Выборы 

глазами детей» в составе: 

  

Важенина  

Наталья Николаевна 

председатель конкурсной комиссии, председатель 

ТИК Ханты-Мансийского района 

 

Лобащук Юлия 

Васильевна 

 

секретарь конкурсной комиссии, член ТИК Ханты-

Мансийского района 

 

Кузьминых  

Ирина Валерьевна 

 

член конкурсной комиссии, член ТИК Ханты-

Мансийского района 

 

Бондарчук  

Ольга Николаевна 

 

 

член конкурсной комиссии, член ТИК Ханты-

Мансийского района 

  



Софрони  

Мария 

Александровна 

член конкурсной комиссии, член ТИК Ханты-

Мансийского района 

 

Беспрозванных 

Иван Васильевич 

 

член конкурсной комиссии, член ТИК Ханты-

Мансийского района 

 

Толстогузов  

Михаил 

Александрович 

 

член конкурсной комиссии, член ТИК Ханты-

Мансийского района 

  

Черкашина 

Наталья Данияловна 

член конкурсной комиссии, член ТИК Ханты-

Мансийского района 
 

        2. Конкурсной комиссии в срок до 06.04.2022 определить три 

лучших работы и направить в виде электронной копии (файл JPG, JPEG) 

вместе с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры не позднее 07 апреля 2022 года. 

         3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

района Важенину Н.Н. 

 

 
 

Председатель  

территориальной избирательной                                                 Н.Н.Важенина 

комиссии Ханты-Мансийского района                                                                                               

 

 

Секретарь     

территориальной избирательной                                                 Ю.В.Лобащук 

комиссии Ханты-Мансийского района           


