
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«15» июня 2017 года                                                                            № 32/105-4
г. Шадринск

О подведении итогов мероприятий, 

посвященных празднованию Дня России 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 
комиссии города Шадринска Андреевой О. Е., о мероприятиях, проведенных 
в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии города 
Шадринска от  01.06.  2017 года  № 31/104-4 «О проведении мероприятий, 
посвященных  празднованию  Дня  России»,  территориальная  избирательная 
комиссия  города Шадринска решила:

1.  Информацию  о  проведенных  мероприятиях,  посвященных 
празднованию Дня России, принять  к сведению.

2. Утвердить  протокол о подведении итогов проведения викторины к 
Дню  России  со  студентами  Федерального  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  образования «Шадринский 
государственный  педагогический  университет»  (с  ограниченными 
возможностями) (приложение № 1).

3.  Утвердить   протокол  о  подведении  итогов  проведения  беседы и 
викторины к Дню России с проживающими в Государственном бюджетном 
учреждении  «Геронтологический  центр  «Спутник»  (с  ограниченными 
возможностями) (приложение № 1).

4.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 
Курганской области.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя территориальной избирательной комиссии  города Шадринска 
Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение № 1
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 15 июня 2017 года № 32/105-4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Шадринска

от 09 июня 2017 года

ПРОТОКОЛ

о подведении итогов викторины к Дню России со студентами 
Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Шадринский государственный 
педагогический университет»

Присутствовали:  председатель  территориальной  избирательной 
комиссии города  Шадринска  -  Андреева  О.  Е.;  секретарь  территориальной 
избирательной  комиссии  города  Шадринска  –  Самылов  С.  Ю.,  член 
территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска  с  правом 
решающего голоса – Колмогорова Н. И., 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О подведении итогов  викторины к  Дню России со  студентами 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет».

Слушали:
Информацию  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Андрееву О.  Е.  об итогах викторины к Дню 
России  со  студентами  ФГБОУ  ВО «Шадринский  государственный 
педагогический  университет»,  проводимую  в  соответствии  с  решением 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска от 01.06. 2017 
года  № 31/104-4 «О проведении мероприятий, посвященных празднованию 
Дня  России».  В  мероприятии  приняли  участие  студенты  ФГБОУ  ВО 
«Шадринский государственный педагогический университет» в количестве 
15 человек. Викторина проводилась в письменном виде, каждому участнику 
задания викторины были выданы на идентичных бланках. Победители были 
определены  по  наибольшему  количеству  баллов  за  правильные  ответы. 
Итоги подведены председателем Территориальной избирательной комиссии 
города  Шадринска  Андреевой  О.  Е.,  непосредственно  после  проведения 
викторины: 

Первое место – студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» – Коротовских Елена Владимировна, 1997 г.р., 
Курганская область, Шадринский район, село Канаши, улица Октябрьская, 
дом 42, набрав 10 баллов. 



Второе место – студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический  университет»  –  Котенко  Софья  Владимировна,  1997  г.р., 
Курганская область, Половинский район, село Сумки, улица Красивая, дом 
35, набрав 9 баллов. 

Третье место – студентка ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» – Соколовская Анжелика Ивановна, 1995 г.р., 
Свердловская область, Тавдинский район, село Крутое, улица Центральная, 
дом 5, квартира 2, набрав 8 баллов. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию об итогах викторины к Дню России со студентами 
ФГБОУ  ВО «Шадринский  государственный  педагогический  университет» 
принять к сведению.

2. Утвердить  итоги  викторины  к  Дню  России  со  студентами 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»:

2.1. Первое  место  ––  Коротовских  Елена  Владимировна,  1997  г.р., 
Курганская область, Шадринский район, село Канаши, улица Октябрьская, 
дом 42, набрав 10 баллов. 

2.2. Второе  место  –  Котенко  Софья  Владимировна,  1997  г.р., 
Курганская область, Половинский район, село Сумки, улица Красивая, дом 
35, набрав 9 баллов. 

2.3. Третье  место  –  Соколовская  Анжелика  Ивановна,  1995  г.р., 
Свердловская область, Тавдинский район, село Крутое, улица Центральная, 
дом 5, квартира 2, набрав 8 баллов. 

3. Наградить  победителей  викторины  к  Дню  России  ценными 
призами, вручив:

3.1. За  первое  место  Коротовских  Елене  Владимировне  - 
электрический чайник «Lira» (1,5 литра) и календарь;

3.2. За второе место Котенко Софье Владимировне – настенные часы 
(овальные) и календарь;

3.3. За  третье  место  Соколовской  Анжелике  Ивановне  -   набор 
жаропрочной посуды «Готовим по-русски» и календарь.

4. За  активное  участие  в  викторине  к  Дню  России  поощрить 
студентов  ФГБОУ  ВО «Шадринский  государственный  педагогический 
университет», вручив  календари в количестве 12 штук.

Председатель комиссии                О. Е. Андреева

Секретарь комиссии         С. Ю. Самылов

Члены комиссии:   Н. И. Колмогорова     



Приложение № 2
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 15 июня 2017 года № 32/105-4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Шадринска

от 14 июня 2017 года

ПРОТОКОЛ

о подведении итогов беседы и викторины к Дню России с 
проживающими в Государственном бюджетном учреждении 

«Геронтологический центр «Спутник»
Присутствовали:  председатель  территориальной  избирательной 

комиссии города  Шадринска  -  Андреева  О.  Е.;  секретарь  территориальной 
избирательной  комиссии  города  Шадринска  –  Самылов  С.  Ю.,  член 
территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска  с  правом 
решающего голоса – Колмогорова Н. И., 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О  подведении  итогов  беседы  и  викторины  к  Дню  России  с 
проживающими  в  Государственном  бюджетном  учреждении 
«Геронтологический центр «Спутник».

Слушали:
Информацию председателя  территориальной  избирательной  комиссии 

города  Шадринска Андрееву О.  Е.  об итогах  беседы и викторины к  Дню 
России  с  проживающими  в  Государственном  бюджетном  учреждении 
«Геронтологический  центр  «Спутник»,  проводимую  в  соответствии  с 
решением территориальной избирательной комиссии города Шадринска от 
01.06.  2017  года   № 31/104-4  «О проведении  мероприятий,  посвященных 
празднованию  Дня  России».  В  мероприятии  приняли  участие  граждане, 
проживающие  в  Государственном  бюджетном  учреждении 
«Геронтологический центр «Спутник», в количестве 15 человек.  Викторина 
проводилась  в  устном виде.  За  правильный ответ  участникам  выдавались 
жетоны. Победители были определены по наибольшему количеству жетонов. 
Итоги подведены председателем Территориальной избирательной комиссии 
города  Шадринска  Андреевой  О.  Е.,  непосредственно  после  проведения 
викторины: 

Первое место –  Макаров Николай Дмитриевич,  1953 г.р.,  Курганская 
область, город Шадринск, Мальцевский тракт, дом 18, набрав 11 баллов. 

Второе  место  –  Загоруйченко  Надежда  Флегоновна,  1936  г.р., 
Курганская область, город Шадринск, Мальцевский тракт, дом 18, набрав 8 
баллов. 



РЕШИЛИ:

1. Информацию  об  итогах  викторины  к  Дню  России 
проживающими  в  Государственном  бюджетном  учреждении 
«Геронтологический центр «Спутник» принять к сведению.

2. Утвердить  итоги  викторины  к  Дню  России  проживающими  в 
Государственном  бюджетном  учреждении  «Геронтологический  центр 
«Спутник»:

2.1. Первое  место  ––  Макаров  Николай  Дмитриевич,  1953  г.р., 
Курганская область, город Шадринск, Мальцевский тракт, дом 18, набрав 11 
баллов; 

2.2. Второе  место  –  Загоруйченко  Надежда  Флегоновна,  1936  г.р., 
Курганская область, город Шадринск, Мальцевский тракт, дом 18, набрав 8 
баллов. 

3. Наградить  победителей  викторины  к  Дню  России  ценными 
призами, вручив:

3.1. За  первое место Макарову Николаю Дмитриевичу  -  настенные 
часы (прямоугольные) и календарь; 

3.2. За второе место Загоруйченко Надежде Флегоновне – тортовницу 
с лопаткой и календарь.

4. За  активное  участие  в  викторине  к  Дню  России  поощрить 
проживающих  в  Государственном  бюджетном  учреждении 
«Геронтологический центр «Спутник»,  вручив  календари в количестве 13 
штук.

Председатель комиссии                О. Е. Андреева

Секретарь комиссии         С. Ю. Самылов

Члены комиссии:   Н. И. Колмогорова   


