
Территориальная избирательная комиссия  

Чарышского района Алтайского края 
 

ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170,  тел./факс 8(38574) 22-5-07 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

28 марта 2018 года             с.Чарышское     № 55/161-5 

 

 

 

 

 

 

  

В соответствии с Положением о районном творческом конкурсе «Подарок 

ПРЕЗИДЕНТУ», утвержденным решением избирательной комиссии района от 07 

февраля 2018 года № 45/126-5, на основании прокола заседания конкурсной комиссии 

по подведению итогов конкурса от 28 марта 2018 года, территориальная избирательная 

комиссия Чарышского района Алтайского края  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить протокол  заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 

районного творческого конкурса «Подарок ПРЕЗИДЕНТУ» (прилагается). 

2. Определить победителей конкурса: 

1 место: 

- МАНОШКИНА Екатерина, ученица 4 класса филиала МБОУ «Берёзовская 

СОШ» - «Майорская начальная общеобразовательная школа», руководитель Моисеева 

Римма Юрьевна; 

2 место разделили: 

- ПАВЛИНОВА Диана, ученица 6 класса МБОУ «Маралихинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Похорукова Ольга Сергеевна; 

- ФЕДОРИНЧИК Галина Павловна, участница клуба «Душевный разговор»; 

3 место разделили: 

– МАСЛИКОВ Никита, ученик 7 класса МБОУ «Тулатинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Фоминых Ирина Александровна; 

- СЫСОЕВА Ирина, ученица 4б класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Уварова Татьяна Владимировна. 

3. Вручить победителям конкурса дипломы избирательной комиссии 

Чарышского района. 

4. За оказание консультативной и методической помощи победителям и 

призерам конкурса вручить благодарственные письма избирательной комиссии 

Чарышского района руководителям конкурсантов: 

- МОИСЕЕВОЙ Римме Юрьевне, учителю филиала МБОУ «Берёзовская 

СОШ» - «Майорская начальная общеобразовательная школа»; 

Об утверждении итогов районного 

творческого конкурса «Подарок 

ПРЕЗИДЕНТУ» 

 
 



- ПОХОРУКОВОЙ Ольге Сергеевне, учителю МБОУ «Маралихинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- ФОМИНЫХ Ирине Александровне, учителю МБОУ «Тулатинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- УВАРОВОЙ Татьяне Владимировне, учителю МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа». 

5. Остальным участникам конкурса вручить сертификаты, подтверждающие 

участие в конкурсе. 

6.  Направить настоящее решение во все общеобразовательные учреждения 

района, в районную газету «Животновод Алтая», а также разместить на официальном 

сайте Администрации Чарышского района Алтайского края. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Т.А.Бушуеву. 

 

 

 

Председатель        С.В. Антоненко 

 

Секретарь          Т.А. Бушуева 
 

 
 


