
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 

 

6 апреля 2022 года                                                                                               № 403 

 

Об итогах  I  этапа окружного конкурса 

рисунков «Выборы глазами детей» 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 14.02.2022 № 21 «О проведении 

окружного конкурса рисунков: «Выборы глазами детей», рассмотрев и оценив 

представленные конкурсные работы, заслушав мнение независимых экспертов и 

конкурсной комиссии, территориальная избирательная комиссия города Сургута 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителями 1-го этапа окружного конкурса рисунков на тему:  

«Выборы глазами детей» в  возрастной категории – учащиеся 1-4 классов и 

присудить: 

- 1 место –Мансуровой Веронике, воспитаннице МБУ «Вариант», за работу 

«Будущее в наших руках»; 

- 2 место – Масленниковой Софье, ученице 4 класса МБОУ СОШ № 6, за работу 

«Первые выборы»; 

- 3 место – Калядину Дмитрию, ученику 2 класса МБОУ лицей №1, за работу 

«Выборы глазами детей». 

 

2. Признать победителями 1-го этапа окружного конкурса рисунков на тему:  

«Выборы глазами детей» в  возрастной категории – учащиеся 5-8 классов и 

присудить: 

- 1 место – Хачатуровой Екатерине, ученице 7 класса МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. 

Алексеева, за работу «Выбор за лучшее будущее!»;   

- 2 место – Культикову Дмитрию, ученику 8 класса МБОУ СОШ № 25, за работу 

«Выборы – это Россия! Выборы – это мы!»; 

- 3 место – Григорьевой Анне, ученице 6 класса МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова, за работу «Выборы». 

 

3. За творческий подход в раскрытии темы и оригинальность идеи отметить 

поощрительным дипломом: 

- Медянову Маргариту, ученицу 1 класса МБОУ СОШ № 25, за работу «Все на 

выборы!»; 

- Симонову Елизавету, ученицу 8 класса МБОУ СОШ № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов, за работу «Нам нужна правда!». 



 

4. Вручить благодарственные письма территориальной избирательной 

комиссии города Сургута и поощрительные подарки победителям I этапа 

окружного конкурса рисунков на тему: «Выборы глазами детей». 

5. Направить работы победителей I этапа окружного конкурса рисунков на 

тему: «Выборы глазами детей», занявших 1 место, в Избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для участия во втором этапе 

конкурса. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

территориальной избирательной комиссии города Сургута, в разделах 

«Постановления комиссии», «Конкурсы». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута 

Гаранину С.В. 

 

 

                Председатель  

территориальной избирательной  

       комиссии города Сургута                                                                 С.В. Гаранина 

 

 

                   Секретарь 

территориальной избирательной  

       комиссии города Сургута                                                              Г.М. Миронова 

 

 

 

 

 

 


