
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

(Тюменская область) 

 

Территориальная избирательная комиссия 

 

города Югорска 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

18 сентября 2020 года                                                                                                        № 366/88 

 

 

Об итогах  окружного конкурса рисунков «Голосуй за будущее России!»  

на территории  города Югорска 

 

 Рассмотрев решение конкурсной комиссии об итогах проведения окружного 

конкурса рисунков «Голосуй за будущее России!» на территории  города Югорска, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 4 марта 2020 № 671, 

 

Территориальная избирательная комиссия города Югорска постановляет: 

 

1.Определить    победителей муниципального этапа окружного  конкурса рисунков 

«Голосуй за будущее России!» на территории  города Югорска, наградить 

благодарственными письмами и сувенирами следующих участников конкурса: 

1.1. 1 возрастная категория- учащиеся 1-4 классов 

 1-е место,   

Ковалева Арина, 11лет, Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» за работу «Все на выборы». 

          1-е место 

Баев Данил, 10 лет, Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств города Югорска» за работу «Все на выборы» 

2-е место,  

Алиева Солтанат, 7 лет, Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» за работу «Мы идем на выборы» 

 2-е место, 

Орлова Ева, 7 лет, Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств города Югорска» за работу «Моя семья идет на выборы» 

 3-е место, 

Володькина Полина. 8 лет, Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» за работу «Голосуем вместе!» 

1.2. 2 возрастная категория-учащиеся 5-7 классов 

1-е место,   

Ахунзянова Камилла, 12 лет, Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» за работу «Мэр за мир!» 

2-е место 

Савичев Лев, 12 лет, Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» за работу «Мы ЗА !» 

 



3-е место,  

Черная Александра, 13 лет, Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» за работу «Избирательный участок в Лицее !» 

 3-место 

Кулакова Елизавета, 13 лет, Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» за работу «Мои родители - им доверяю!» !» 

 3.Направить настоящее постановление и работы победителей  муниципального 

этапа конкурса от каждой возрастной категории в Избирательную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры для участия во втором этапе конкурса. 

 4.Настоящее постановление разместить  на портале органов местного 

самоуправления в разделе «Нормативные документы ТИК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

города Югорска 

 

 

                                       О.В. Лысова 

 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

города Югорска  

 

                                     

 

Е.Н.Чернышева 
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