РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2020 года

№ 1224

Об итогах первого этапа окружного конкурса рисунков
на тему «Голосуй за будущее России!»

В

соответствии

с

Положением

о

Конкурсе,

утвержденным

постановлением Избирательной комиссии Ханты Мансийского автономного
округа - Югры от 04 марта 2020 года № 671 «О проведении окружного
конкурса рисунков на тему «Голосуй за будущее России!» и на основании
решения конкурсной комиссии

территориальная избирательная комиссия

Нефтеюганского района п о с т а н о в л я е т :
1.

Присудить призовые места следующим участникам конкурса:

1 категория: учащиеся 1 – 4 классов:
первое место
– Федорова Ева Владимировна, за работу «Я голосую за будущее
России!», НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», 4 класс;
– Балашов Михаил Сергеевич, за работу «Достоинство страны –
города Югры! Достоинство Югры – крепкая семья!», НРМОБУ «Салымская
СОШ № 1», 3 класс;
второе место
– Меньщикова Полина Павловна, за работу «Выбор за тобой!»,
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», 4 класс;
третье место
– Жарновский Александр Сергеевич, за работу «День голосования»,
НРМОУ «Сентябрьская СОШ», 4 класс.

2 категория: учащиеся 5 – 7 классов:
первое место
– Жерносеков Егор Сергеевич, за работу «Твой выбор – твоѐ
будущее!», НРМОБУ «Сентябрьская СОШ, 7 класс;
второе место
– Рафикова Луиза, за работу «Голосуя за будущее России, не ошибись с
выбором!», НРМОБУ «Пойковская СОШ № 4», 5-В класс;
– Жаркентаев Никита, за работу «Я. Ты, он, она – голосует вся
страна!», НРМОБУ «Пойковская СОШ № 4», 5-К класс;
третье место –
Антонова Алина, за работу «Выбери светлое
будущее!», НРМОБУ «Пойковская СОШ № 4», 5-К класс.
2. Настоящее постановление и конкурсные работы учеников, занявших
первые места, направить в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра для участия во втором этапе окружного
конкурса.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на Информационно-обучающем портале на странице территориальной
избирательной комиссии Нефтеюганского района.

Председатель территориальной
Избирательной комиссии
Нефтеюганского района

О.Н. Леонова

Секретарь территориальной
Избирательной комиссии
Нефтеюганского района

А.А. Богушко

