
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 09 апреля 2021 года                                                                   № 1238 

 

 

Об итогах первого этапа окружного конкурса рисунков 

на тему «Выборы глазами детей»   

 

  

В соответствии с Положением о Конкурсе, утвержденным  

постановлением Избирательной комиссии Ханты Мансийского автономного 

округа - Югры от 25 февраля 2021 года № 820 «О проведении окружного 

конкурса рисунков на тему «Выборы глазами детей»  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  
 – Вахмянина Ульяна Алексеевна, НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», 3-Б  

класс; 

  – Саттаров Алибек Ойбекович, МОБУ «Пойковская СОШ № 4», 1-К 

класс; 

второе место 

–  Денисов Матвей Денисович, за работу «Будущее в наших руках», 

МОБУ «Пойковская СОШ № 4», 4-В класс; 

 третье место  
– Слюкова Эвелина Айратовна, за работу «Я выбираю!», МОБУ 

«Пойковская СОШ № 4», 3-В класс; 

- Шестопалов Владислав, за работу «Я выбираю!», НРМОБУ «Усть-

Юганская СОШ», 1 класс. 

  



 

2 категория: учащиеся 5 – 6 классов: 

 

первое место  
–  Щекатурова Валерия Александровна, НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ», 5-А  класс; 

  – Трубникова Елизавета Игоревна, МОБУ «Пойковская СОШ № 4», 5-

Б класс; 

второе место  
–  Ряполова Анастасия, за работу «Будущее в наших руках», НРМОБУ 

«Усть-Юганская СОШ», 6 класс; 

третье место – Алиев Александр Витальевич, за работу «Наше 

будущее в ваших руках», МОУ «Пойковская СОШ № 4», 5-В класс.    

 

2. Настоящее постановление и конкурсные работы учеников, занявших 

первые три места в каждой возрастной категории, 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 


