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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2019 года                                                                          № 359/71


Об итогах районного конкурса рисунков, посвященного  Дню Конституции, среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Кировского района «Выборы глазами детей»

        Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов районного конкурса рисунков, посвященного  Дню Конституции, среди учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района «Выборы глазами детей», территориальная избирательная комиссия Кировского района РЕШИЛА:
1. Признать победителями районного конкурса рисунков, посвященного  Дню Конституции, среди учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района «Выборы глазами детей» следующих участников: 
- первая возрастная категория – 1-4 класс (включительно):  
Найдёнова Станислава Дмитриевича;
          - вторая возрастная категория – 5-8 класс (включительно):
Галайдина Матвея Михайловича;
        - третья возрастная категория – 9-11 класс (включительно):
Нонину Виталину Витальевну.
        2. Признать призёрами районного конкурса рисунков, посвященного  Дню Конституции, среди учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района «Выборы глазами детей» следующих участников:
- Собирова Ильдара Маратовича;
- Алмазова Даниила Константиновича;
- Толкач викторию Викторовну;
- Бурносову Анастасию Николаевну;
- Потапенкову Полину  Андреевну;
- Ганжа Ксению Алексеену;
- Шевченко Веронику Сергеевну;
- Тишкину Лилию Владиславовну;
- Обухову Ольгу Алексеевну;
- Азарных Валерию Сергеевну.

        2. Вручить дипломы и поощрительные призы победителям и призерам районного конкурса рисунков, посвященного  Дню Конституции, среди учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района «Выборы глазами детей». 
         3. Провести церемонию награждения победителей и призеров в соответствии с положением о проведении районного конкурса рисунков, посвященного  Дню Конституции, среди учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района «Выборы глазами детей».
         4. Оплату расходов на организацию и подведение итогов районного конкурса рисунков, посвященного  Дню Конституции, среди учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района «Выборы глазами детей» 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























