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г. Пыть-Ях 

 

Об итогах первого этапа окружного конкурса рисунков 

на тему «Выборы глазами детей» 

 

  

В соответствии с Положением о проведении окружного конкурса 

рисунков на тему «Выборы глазами детей», утвержденное постановлением 

Избирательной комиссии Ханты Мансийского автономного округа - Югры от 

14 февраля 2022 года № 21 «О проведении окружного конкурса рисунков на 

тему «Выборы глазами детей», постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Пыть-Яха от 24 февраля 2022 года № 39/371 

«О создании конкурсной комиссии по подведению первого этапа окружного 

конкурса рисунков на тему: «Выборы глазами детей», на основании 

протокола № 1 конкурсной комиссии, территориальная избирательная 

комиссия города Пыть-Яха постановляет: 

 

1. Определить три лучшие работы по первой категории – учащихся 

1-4 классов: 

- первое место – Мороз Артём, ученик 2д класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

- второе место – Черных Варвара, ученица 2в класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  



- третье место – Клименок Виктория, ученица 1б класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Прогимназия «Созвездие».  

2. Определить три лучшие работы по второй категории – учащиеся 

5-8 классов: 

- первое место – Спирченко Арсений, ученица 5л класса 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»;  

- второе место – Турсункулова Гульчира, ученица 8в класса 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»;  

- третье место – Волынская Елизавета, ученица 6в класса 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 

3. В срок до 11 апреля 2022 года, конкурсные работы и заявки 

направить в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра для участия во втором этапе окружного конкурса.  

4. Настоящее постановление разместить на информационно-обучающем 

портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на странице «ТИК г. Пыть-Яха» во вкладке «Решения».  

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии города Пыть-Яха                                                         Т.С. Балабанова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной  
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