
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

   «27» марта 2018 г.       № 63/935-1 

 

О подведении итогов районного конкурса детских сочинений, эссе 

«Выбираем Президента – выбираем будущее» 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, пунктов 1, 3 

статьи 57 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в рамках выполнения Плана основных мероприятий 

территориальной избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в Раздольненском районе на 2018 год, утвержденного 

решением территориальной избирательной комиссии Раздольненского 

района № 57/836-1 от 19.01.2018 года, Положения о проведении  конкурса 

детских сочинений, эссе «Выбираем Президента – выбираем будущее», 

утвержденного решением территориальной избирательной комиссии 

Раздольненского района от 01.03.2018 года № 60/921-1 территориальная 

избирательная комиссия Раздольненского района р е ш и л а: 

1. По итогам рассмотрения Конкурсной комиссией поступивших на 

Конкурс работ в номинации на лучшее сочинение, эссе «Выбираем 

Президента – выбираем будущее» признать победителями и наградить 

грамотами: 

Первая группа (5 – 8 класс) 

1-е место: Балахонову Марию – Ботаническая школа. 

2-е место: Гаврилюк Тимура – Ковыльненская школа им. А.Смолко. 

3-е место: Шутенко Софию – Ботаническая школа. 

Вторая группа (9 – 11 класс) 

1-е место: Дмитриеву Марию – Ботаническая школа. 

2-е место: Шевченко Тимура – Ботаническая школа, Аблятипову 

Севилю – Славянская школа-детский сад. 

3-е место: Аметова Марлена – Нивовская школа, Морозенко Алину – 

Раздольненская школа-лицей №1. 



2. Учредить дополнительные номинации и наградить грамотами:  

2.1. «За оригинальность»: Брояку Екатерину – Ботаническая школа. 

2.2. «За участие»: Коневец Арсения, Абдульвапову Зейнеб, Бамбекову 

Селиме, Устинову Анну – Славянская школа-детский сад, Буглак Юлию – 

Раздольненская школа-лицей № 1, Ткаленко Елизавету, Данько Наталию – 

Ботаническая школа. 

2.3. Специальным призом и грамотой территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района наградить: Джалилова Тимура – 

Славянская школа-детский сад, Дутка Алёну – Кумовская школа. 

3. Вручить победителям памятные сувениры Избирательной комиссии 

Республики Крым. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

разделе «Территориальной избирательной комиссии Раздольненского 

района». 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

С.Н.Радчук 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

А.О. Гирниченко 

 


