
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«07» сентября 2017 года                                                                        № 35/110-4
г. Шадринск

О подведении итогов городского этапа
 областного конкурса фотографий «Выборы: как это было 

(из истории выборов в Зауралье)»

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии   города  Шадринска  Андреевой  О.  Е.,  на  основании  протокола 

заседания  конкурсной  комиссии  по  организации  и  подведению  итогов 

городского этапа областного конкурса фотографий «Выборы: как это было 

(из истории выборов в Зауралье)», территориальная избирательная комиссия 

города Шадринска решила:

1. Информацию о победителях городского этапа областного конкурса 

фотографий  «Выборы:  как  это  было  (из  истории  выборов  в  Зауралье)», 

принять  к сведению.

2.  Утвердить   протокол  о  подведении  итогов  городского  этапа 

областного  конкурса  фотографий  «Выборы:  как  это  было  (из  истории 

выборов в Зауралье)» (приложение).

3.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

4.  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 
к решению территориальной 



избирательной комиссии 
города Шадринска

от 07 сентября 2017 года № 35/110-4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Шадринска

от 01 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ

о подведении итогов городского этапа областного конкурса фотографий 
«Выборы: как это было (из истории выборов в Зауралье)»

Присутствовали:  председатель  территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска - Андреева О. Е.; члены конкурсной комиссии 
по организации и подведению итогов городского этапа областного конкурса 
фотографий «Выборы: как это было (из истории выборов в Зауралье)» (далее 
– Конкурс): Журавлев В. В., Задорина С. С., Жила А. А., Колмогорова Н. И., 
Шуткина Е. Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О  подведении  итогов  городского  этапа  областного  конкурса 
фотографий «Выборы: как это было (из истории выборов в Зауралье)».

Слушали:
Информацию председателя территориальной избирательной комиссии 

города Шадринска Андреевой О. Е. о проведении Конкурса в соответствии с 
решением территориальной избирательной комиссии города Шадринска от 
30.06.  2017  года   №  33/107-4  «О  городском  этапе  областного  конкурса 
фотографий «Выборы: как это было (из истории выборов в Зауралье)». 

В Конкурсе  приняли участие  жители муниципального образования – 
город Шадринск в количестве 3 человек. Все конкурсанты  представили по 
три  фотографии.  Работы,  содержащие  признаки  предвыборной  агитации, 
отсутствуют. Все фотографии, сделаны до 2010 года, отражают становление 
и развитие избирательной системы, позитивное отношение к теме выборов, 
освещающие  подготовку  к  выборам,  работу  избирательных  комиссий, 
участие  в  голосовании,  любые архивные  фото  разных  лет  на  выборную 
тематику.  Таким  образом,  в  полном  объеме  соответствуют  условиям 
Конкурса.

Итоги  подведены  и  определены  победители  по  наибольшему 
количеству голосов членов конкурсной комиссии: 

Первое  место  –  фотография  «Голосовали!  Голосуем!  Будем 
голосовать!»,  2004  год,  автор  -  Устинов  Петр  Александрович,  1983  г.р., 
Курганская  область,  город  Шадринск,  улица  Ленина,  дом  63,  набрав  5 
голосов. 

Второе место – фотография «Голосую за тебя, Зауралье!», 2006 год, 
автор  -  Устинова  Елена  Ивановна,  1984  г.р.,  Курганская  область,  город 
Шадринск, улица Ленина, дом 63, набрав 4 голоса. 



Третье место – фотография «Высокая явка – это не миф!», 2006 год, 
автор – Медведкова Ольга Сергеевна, 1964 г.р., Курганская область, город 
Шадринск, улица Ленина, дом 79, квартира 27, набрав 3 голоса. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию  о  проведении  городского  этапа  областного 
конкурса  фотографий  «Выборы:  как  это  было  (из  истории  выборов  в 
Зауралье)» принять к сведению.

2. Утвердить  итоги  городского  этапа  областного  конкурса 
фотографий «Выборы: как это было (из истории выборов в Зауралье)»:

2.1. Первое  место  –  фотография  «Голосовали!  Голосуем!  Будем 
голосовать!»,  2004  год,  автор  -  Устинов  Петр  Александрович,  1983  г.р., 
Курганская  область,  город  Шадринск,  улица  Ленина,  дом  63,  набрав  5 
голосов.  

2.2. Второе место – фотография «Голосую за тебя, Зауралье!», 2006 
год, автор - Устинова Елена Ивановна, 1984 г.р., Курганская область, город 
Шадринск, улица Ленина, дом 63, набрав 4 голоса.

2.3. Третье место – фотография «Высокая явка – это не миф!», 2006 
год,  автор  –  Медведкова  Ольга  Сергеевна,  1964  г.р.,  Курганская  область, 
город Шадринск, улица Ленина, дом 79, квартира 27, набрав 3 голоса.

3. Наградить  победителей  городского  этапа  областного  конкурса 
фотографий  «Выборы:  как  это  было  (из  истории  выборов  в  Зауралье)», 
вручив:

3.1. За первое место Устинову Петру Александровичу – портативный 
аккумулятор и диплом I степени;

3.2. За второе место Устиновой Елене Ивановне – карта памяти USB 
и диплом II степени;

3.3. За  третье  место  Медведковой  Ольге  Сергеевне  –  сувенирную 
тарелку с эмблемой конкурса и диплом III степени.

Вручить  победителям  городского  этапа  областного  конкурса 
фотографий «Выборы: как это было (из истории выборов в Зауралье)» призы 
непосредственно после подведения итогов.

Председатель комиссии                В. В. Журавлев

Секретарь комиссии         С. А. Задорина

Члены комиссии:   А. А. Жила

  Н. И. Колмогорова   

  Е. Н. Шуткина

     


