
                                                            
 

                                ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРОМСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 15  апреля   2019 года                                                                               № 46/175 

 

пгт. Кромы 

 

Об итогах конкурса рисунков «Выборы глазами детей».  

 

Заслушав информацию заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии Кромского района  Н.Н. Шавшиной  об итогах конкурса 

рисунков «Выборы глазами детей»,   проведенного во исполнение решения 

территориальной избирательной комиссии Кромского района от  7 февраля 2019 

года № 43/170 «О проведении конкурса рисунков «Выборы глазами детей» среди 

учащихся учреждений общего, среднего  и дополнительного образования 

Кромского района   в рамках Дня молодого избирателя в 2019 году»,  в 

соответствии с планом проведения Дня молодого избирателя в феврале-марте  

2019 года утвержденного решением территориальной избирательной комиссии 

Кромского района от  11 января 2019 года №42/169 «О проведении Дня молодого 

избирателя в феврале – марте   2019 года» и протоколом заседания конкурсной 

комиссии по подведению итогов конкурса рисунков «Выборы глазами детей», 

территориальная избирательная комиссия Кромского района 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению протокол Конкурсной комиссии по подведению  

итогов конкурса рисунков «Выборы глазами детей» среди учащихся  

общеобразовательных учреждений Кромского района от 12  апреля  2018 года 

(прилагается).  

2. Признать победителями конкурса рисунков «Выборы глазами детей» и 

наградить:  

2.1. Среди учащихся МБУ ДО «Кромская детская школа искусств» 

(дополнительное образование) 



2.1.1. За первое место Благодарностью территориальной избирательной 

комиссии Кромского района  Фѐдорову  Викторию Ивановну, ученицу  5 класса 

МБУ ДО «Кромская детская школа искусств» 

2.1.2. За второе место Благодарностью территориальной избирательной 

комиссии Кромского района  Манченко Дарью Юрьевну, ученицу  3 класса МБУ 

ДО «Кромская детская школа искусств» 

2.2. Среди учащихся учреждений общего, среднего образования Кромского 

района  

2.2.1. За первое место Благодарностью территориальной избирательной 

комиссии Кромского района  Кочергина Александра Дмитриевича, ученика 5 

класса КОУ ОО «Кромская общеобразовательная школа - интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

2.2.2. За второе место Благодарностью территориальной избирательной 

комиссии Кромского района  Ноздрину Полину Юрьевну, ученицу 10 А класса 

МБОУ КР ОО «Кромская средняя общеобразовательная школа» 

2.2.3. За второе  место Благодарностью территориальной избирательной 

комиссии Кромского района  Жердеву Ольгу Александровну, ученицу  8 класса 

МБОУ КР ОО «Гостомльская основная общеобразовательная школа имени Н.С. 

Лескова». 

2.2.4. За третье место Благодарностью территориальной избирательной 

комиссии Кромского района  Бречкину Алевтину Павловну, ученицу  9 Г класса 

МБОУ КР ОО «Кромская средняя общеобразовательная школа» 

2.2.5 За третье место Благодарностью территориальной избирательной 

комиссии Кромского района Ревякину Полину Александровну 5 В класс МБОУ 

КР ОО «Кромская средняя общеобразовательная школа» 

3. Вручить Благодарственные письма территориальной избирательной 

комиссии Кромского района следующим учащимся: 

3.1. Багровой Анастасии Дмитриевне, ученице  8 класса МБОУ КР ОО 

«Гостомльская основная общеобразовательная школа имени Н.С. Лескова» 

3.2. Щербина Виктории Владимировне, ученице  5 В класса МБОУ КР ОО 

«Кромская средняя общеобразовательная школа» 

3.3. Петруниной  Елизавете  Михайловне, ученице  9 В класса МБОУ КР ОО 

«Кромская средняя общеобразовательная школа» 



3.4.Лопандиной Арине Александровне, ученице  7 класса КОУ ОО 

«Кромская общеобразовательная школа - интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

3.5. Дозорову Даниилу Михайловичу, ученику  5 В класса МБОУ КР ОО 

«Кромская средняя общеобразовательная школа» 

3.6.Толкачѐву Павлу Юрьевичу, ученику  2 класса  МБУ ДО «Кромская 

детская школа искусств» 

3.7.Беляевой  Анастасии  Владимировне, ученице  5 класса МБУ ДО 

«Кромская детская школа искусств» 

3.8.Панчук Анастасии Сергеевне, ученице 2 класса  МБУ ДО «Кромская 

детская школа искусств» 

4. Поощрить благодарственным письмом территориальной избирательной 

комиссии Кромского района  за активное содействие и существенную помощь в 

организации и проведении Конкурса следующие образовательные организации 

Кромского района Орловской области: 

4.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Кромская детская школа искусств» 

4.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кромского района Орловской области «Кромская средняя общеобразовательная 

школа».  

4.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кромского района Орловской области «Гостомльская основная 

общеобразовательная школа имени Н.С. Лескова 

4.4. Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области 

«Кромская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя  территориальной избирательной комиссии 

Кромского района Шавшину Н.Н.. 

4.  Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии Кромского района в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель ТИК      Е.В. Щекина 

 

Секретарь ТИК       А.И. Лосев 



  

 


