
   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
 

27 декабря 2021 года  №  76/452-3 

п. Чернянка 

 

 

 

Об итогах районного конкурса пре-

зентаций, рисунков (плакатов) сре-

ди учащихся общеобразовательных 

учреждений и учащихся агромеха-

нического техникума Чернянского 

района на тему «Мы – будущие из-

биратели» в 2021-2022 учебном году 

 

 

С целью повышения правовой культуры будущих избирателей, развития их 

интереса и творческого потенциала избирательной комиссией муниципального 

района «Чернянский район» совместно с МКУ «Управление образования Чер-

нянского района» и в соответствии с постановлением избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» от 29 октября 2021 года № 74/447-3                     

«О районном конкурсе презентаций, рисунков (плакатов) среди учащихся общеоб-

разовательных учреждений и учащихся агромеханического техникума Чернянского 

района на тему «Мы – будущие избиратели» в 2021-2022 учебном году» проведен 

районный конкурс презентаций, рисунков (плакатов) среди учащихся общеобра-

зовательных учреждений и студентов агромеханического техникума на тему 

«Мы – будущие избиратели». 

На I этапе районного конкурса, который проводился в образовательных 

учреждениях, приняли участие 49 учащихся из 11 общеобразовательных школ 

района. 

На II этап районного конкурса свои работы, выполненные в различной тех-

нике: акварель, графика, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, аппликация 

представили 22 учащихся (15 учащихся в прошлом году) из 11 учреждений обра-

зования (10 учреждений в прошлом): МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП», МБОУ 

«СОШ №2» п. Чернянка, МБОУ «СОШ №3 п. Чернянка», ОГБОУ «СОШ №4 п. 

Чернянка», МБОУ «СОШ с. Волотово», МБОУ «СОШ с. Ездочное», МБОУ 

«СОШ с. Ольшанка», МБОУ «СОШ с. Орлик», МБОУ «СОШ Лозное», МБОУ 

«СОШ с. Русская Халань», МБОУ «ООШ с. Лубяное-Первое». Агромеханиче-

ский техникум работы на данный этап конкурса не предоставлял. Все конкурс-

ные работы соответствуют целям конкурса, отражают самостоятельность, свобо-

ду политического мышления молодых людей – будущих избирателей, представ-

ляют собой завершенные художественно оформленные произведения. 
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Избирательная  комиссия  муниципального  района  «Чернянский  район»    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению протокол конкурсной комиссии по подведению ито-

гов  районного конкурса презентаций, рисунков (плакатов) среди учащихся обще-

образовательных учреждений и обучающихся агромеханического техникума на те-

му «Мы - будущие избиратели», согласиться с решением конкурсной комиссии. 

2. Наградить дипломами и денежными премиями следующих победителей и 

призеров районного конкурса: 

- первая премия в размере 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей: 

Фалес Кристина– обучающаяся 11 класса ОГБОУ «СОШ №4 п. Чернянка» 

(руководитель Григорян Ашот Карапетович) за плакат «Мы-будущие избиратели»; 

- вторая премия в размере 1000 (одна тысяча) рублей: 

Штифанов Александр – обучающийся 9 класса МБОУ «СОШ с. Ездочное»  

(руководитель Дюльдева Анастасия Евгеньевна) за плакат «Мы-будущие избирате-

ли!»; 

- третья премия в размере 750 (семьсот пятьдесят) рублей: 
Устьян Мария – обучающаяся  11 класса МБОУ «СОШ №3 п. Чернянка» 

(руководитель Таможников Александр Николаевич) за рисунок  «А я? Когда?»; 

- две поощрительных премии в размере 500 (пятьсот) рублей каждая: 
Стасенко Анастасия –  обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ с. Волотово»  

(руководитель Штейнгауэр Наталья Николаевна) за плакат «Голосуй за будущее 

России!»; 

Фатьянова Виктория – обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ  №2» п. Чер-

нянка (руководитель Шалимова Алла Ивановна) за плакат «Нам строить будущее». 

3. Выплату денежных премий и оплату мероприятий по подготовке и прове-

дению районного конкурса провести за счет средств Чернянского районного бюд-

жета в рамках средств сметы расходов, утвержденной постановлением избиратель-

ной комиссии муниципального района «Чернянский район» от 29 октября 2021 года  

№ 74/447-3. 

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления Чернянского района в разделе «Избира-

тельная  комиссия» (адрес сайта: http://www.admchern.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя председателя избирательной комиссии муниципального района «Чернянский 

район» Л.А.Чубарых. 

 

http://www.admchern.ru/

