
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«20» марта 2018 года                                                                              № 54/233-4
г. Шадринск

О подведении итогов городского этапа
 областного конкурса фотографий «Наша страна, наш Президент, 

наш выбор!»
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  «Наша  страна,  наш 

Президент, наш выбор!», территориальная избирательная комиссия  города 

Шадринска решила:

1. Информацию о победителях городского этапа областного конкурса 

фотографий  «Наша  страна,  наш  Президент,  наш  выбор!»,  принять   к 

сведению.

2.  Утвердить   протокол  о  подведении  итогов  городского  этапа 

областного  конкурса  фотографий  «Наша  страна,  наш  Президент,  наш 

выбор!» (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 20 марта 2018 года № 54/233-4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Шадринска

от 20 марта 2018 года

ПРОТОКОЛ

о подведении итогов городского этапа областного конкурса фотографий 
«Наша страна, наш Президент, наш выбор!»

Присутствовали:  председатель  территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска - Андреева О. Е.; члены конкурсной комиссии 
по организации и подведению итогов городского этапа областного конкурса 
фотографий «Наша страна, наш Президент, наш выбор!» (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 «Наша страна, наш Президент, наш выбор!».

Слушали:
Информацию председателя территориальной избирательной комиссии 

города Шадринска Андреевой О. Е. о проведении городского этапа Конкурса 
в соответствии с решением Избирательной комиссии Курганской области от 
18.01.2018  года   №  29/359-6  «Об  объявлении  областного  конкурса 
фотографий «Наша страна, наш Президент, наш выбор!». 

В Конкурсе  приняли участие  жители муниципального образования – 
город  Шадринск  в  количестве  6  человек.  Работы,  содержащие  признаки 
предвыборной  агитации,  отсутствуют.  Все  фотографии,  сделаны  в  день 
голосования  –  18  марта  2018 года,  признаны  формирующими  интерес  к 
избирательному  процессу,  праву,  повышению  доверия  избирателей  к 
выборам и  избирательной  системе,  повышению электоральной активности 
избирателей  в  день  выборов  Президента  Российской  Федерации.  Таким 
образом, в полном объеме соответствуют условиям Конкурса.

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

Первое место – фотография «На выборы Президента всей семьей! Три 
поколения!».  Автор -  Сергей  Сорокин,  27  лет,  Курганская  область,  город 
Шадринск, улица Свердлова, дом 87, телефон 8-912-579-64-22, квартира 67, 
набрав 5 голосов. 

Второе место – фотография «Лучшее ждет впереди!». Автор - Иван 
Букрин, 10 лет. Руководитель – Барашева Анна Александровна, Курганская 
область, город Шадринск, улица Проектная, дом 2, квартира 1, телефон 8-
912-972-00-58, набрав 3 голоса. 



Третье  место – фотография «Президент  России -  мой Президент!». 
Автор - Станислав Феськов, 37 лет, Курганская область, город Шадринск, 
улица Розы Люксембург, дом 21, телефон  8-922-570-31-28, набрав 2 голоса. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию  о  проведении  городского  этапа  областного 
конкурса фотографий «Наша страна, наш Президент, наш выбор!» принять к 
сведению.

2. Утвердить  итоги  городского  этапа  областного  конкурса 
фотографий «Наша страна, наш Президент, наш выбор!»:

2.1. Первое  место  –  фотография  «На  выборы  Президента  всей 
семьей! Три поколения!». Автор - Сергей Сорокин.

2.2. Второе  место –  фотография «Лучшее ждет  впереди!».  Автор - 
Иван Букрин.

2.3. Третье  место  –  фотография  «Президент  России  -  мой 
Президент!». Автор - Станислав Феськов.

3. Вручить  победителям  городского  этапа  областного  конкурса 
фотографий  «Наша  страна,  наш  Президент,  наш  выбор!»  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

     


