
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«15» июня 2018 года                                                                            № 61/276-4
г. Шадринск

О подведении итогов мероприятий, посвященных Дню России

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска Андреевой О. Е., о мероприятиях, проведенных 

в соответствии с решением Избирательной комиссии Курганской области от 

03.05.2018 года  № 42/457-4 «О проведении мероприятий, посвященных Дню 

России»,  территориальная  избирательная  комиссия   города  Шадринска 

решила:

1. Информацию о мероприятиях, посвященных Дню России, принять 

к сведению (Прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

3.  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 15 июня 2018 года № 61/267-4

Информация
 о проведенных мероприятиях, посвященных Дню России

В целях реализации плана мероприятий,  посвященных Дню России, 

территориальной избирательной комиссия  города Шадринска в соответствии 

с решением Избирательной комиссии Курганской области от 03.05.2018 года 

№  42/457-4  «О  проведении  мероприятий,  посвященных  Дню  России», 

проведены следующие мероприятия.

12 июня 2018 года территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска в Государственном бюджетном учреждении «Геронтологический 

центр «Спутник» проведено три мероприятия, посвященных Дню России:

1. Викторина  «День  России»  с  гражданами  с  ограниченными 

физическими  возможностями,   в  количестве  15  человек.  Председатель 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска Андреева О. Е. 

рассказала об истории  праздника, а затем участники отвечали на вопросы 

викторины. Итоги подведены непосредственно после проведения викторины, 

победитель  был  определен  по  наибольшему  количеству  баллов  за 

правильные ответы. 

№ 
п/
п

Ф.И.О. Год 
рождения

Адрес места жительства Наименование 
сувенира

     1. Макаров Николай 
Дмитриевич

1953 Курганская область, город 
Шадринск, Мальцевский 

тракт, дом 18

чайный сервиз

2. Концерт  для  инвалидов,  на  котором   студентами  -  отрядом 

волонтеров  первичной профсоюзной организации студентов Шадринского 

государственного  педагогического  университета были  исполнены 

патриотические  песни  о  России.  Председатель  территориальной 

избирательной  комиссии  города  Шадринска  Андреева  О.  Е.  поздравила 

присутствующих  с  праздником  и  предложила  ответить  на  вопросы  о 



символике России и ее  истории.  Итоги подведены непосредственно после 

завершения  мероприятия,  победитель  был  определен  по  наибольшему 

количеству баллов за правильные ответы.  

№ 
п/
п

Ф.И.О. Год 
рождения

Адрес места жительства Наименование 
сувенира

     1. Леготина Нина 
Тимофеевна

1949 Курганская область, город 
Шадринск, Мальцевский 

тракт, дом 18

чайный сервиз

3. Конкурс стихов,  посвященный Дню России,  с  пенсионерами, в 

количестве  10  человек.  Председатель  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Андреева О. Е. поздравила присутствующих с 

праздником.  Прозвучало  много  хороших  стихов  о  нашей  Родине,  но 

победительница была определена единогласным решение жюри.  

№ 
п/
п

Ф.И.О. Год 
рождения

Адрес места жительства Наименование 
сувенира

     1. Загоруйченко 
Надежда 

Флегоновна

1936 Курганская область, город 
Шадринск, Мальцевский 

тракт, дом 18

чайный сервиз

Награждение победителей проведено председателем территориальной 

избирательной  комиссии  города  Шадринска  Андреевой  О.  Е., 

непосредственно после завершения мероприятий, посвященных Дню России.
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