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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2019 года                                                                          № 354/70


Об итогах муниципального отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными физическими возможностями здоровья

        Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными физическими возможностями здоровья, территориальная избирательная комиссия Кировского района РЕШИЛА:
1. Признать победителями муниципального отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными физическими возможностями здоровья:
- первая возрастная категория – будущие избиратели  (от 7 до 18 лет):  
Водяшина Фаина - I место, таншази «Подарок молодому избирателю». 
          - вторая возрастная категория – молодые избиратели (от 18 до 30 лет):
Ткаченко Александр Сергеевич – I место творческая работа «Мой голос – мой выбор»;
Коробков Андрей Олегович - II место выжигание «Российский герб»;
Автушенко Юрий       - III место столярные работы «трибуна для дебатов».
- третья возрастная категория – избиратели (старше 30 лет):
Нечаев Юрий Иванович – I место творческая работа «Я Гражданин России»;
Жданов Сергей Анатольевич - II место творческая работа «Российский флаг»;
Каац Вячеслав Иванович - III место творческая работа «Я выбираю» 
        2. Вручить дипломы и поощрительные призы победителям и призерам муниципального отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными физическими возможностями здоровья. 
         3. Провести церемонию награждения победителей и призеров в соответствии с положением о проведении муниципального отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными физическими возможностями здоровья.
         4. Оплату расходов на организацию и подведение итогов муниципального отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными физическими возможностями здоровья произвести за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов (прилагается).
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Кировского района.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ТИК Кировского района Титову И.Н.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                             Д.А. Сынчиков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                                                              И.Н. Титова































