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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «18» ноября 2019 года                                                                   	  № 302/67


Об итогах муниципального отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными физическими возможностями здоровья
       
 	В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 30 сентября 2019 года № 297/66 «О проведении муниципального отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными физическими возможностями здоровья», Планом работы территориальной избирательной комиссии Людиновского района на 2019 год, утвержденным решением территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 15 января 2019 года № 253/55 и рассмотрев протокол 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 Людиновского района 
РЕШИЛА:
		1. Признать победителями муниципального отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными физическими возможностями здоровья следующих участников:
1) Гончарова Серафима Викторовича  «Важен каждый голос» (первая возрастная категория – будущие избиратели (до 18 лет));


2) Кочанову Тамару Леонидовну «Я выбираю» (третья возрастная категория – избиратели (старше 30 лет)).
2. Признать призерами муниципального отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными физическими возможностями здоровья следующих участников:
1) Титову Анну Анатольевну «Мой голос - мой выбор» (первая возрастная категория – будущие избиратели (до 18 лет));
2) Герасимову Любовь Александровну «Навстречу выборам» (третья возрастная категория – избиратели (старше 30 лет));
3) Калиничеву Веру Анатольевну «Иду на выборы!» (третья возрастная категория – избиратели (старше 30 лет));
4) Марютину Тамару Семеновну «Наш триколор всегда со мной» (третья возрастная категория – избиратели (старше 30 лет));
5) Франчук Валентину Ивановну «Всё на выборах должно быть красиво» (третья возрастная категория – избиратели (старше 30 лет)).
3. 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.
		4. 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.
		5. Оплату расходов на организацию и проведение 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).
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской области.
7. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.



8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Людиновского района Е.К. Вострову.
	

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 						           О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 	 						   Е.К. Вострова  
                                                                                                                              











                                                                                                                                  



























                                                                                                                                

                                                                                                                                     Приложение 
к решению территориальной
избирательной комиссии
Людиновского района
от 18 ноября 2019 г. № 302/67




Смета расходов
на награждение победителей и призеров муниципального отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» 
среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными физическими возможностями здоровья

№ п/п
Наименование расходов
К-во, шт.
Цена
Стоимость, руб.




ФБ
РБ

Вакуумный термос
2
651,50

1303,00

Чайная пара
5
300,00

1500,00

Пакет ПВД
7
13,25

92,75












ИТОГО:


2895,75











                                                                                                                                 

