
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 июля 2018 года                                                             № 27/205  

 

Об итогах конкурса среди избирателей с ограниченными физическими 

возможностями на лучшую творческую работу на тему «Я Избиратель! 

Мой голос важен!» 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 15 февраля 2018 года №12/101 Леноблизбиркомом 

совместно с районными организациями общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» и территориальными 

избирательными комиссиями муниципальных районов был проведен конкурс 

среди избирателей с ограниченными физическими возможностями на 

лучшую творческую работу на тему «Я Избиратель! Мой голос важен!». 

Районными организациями общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» было представлено 40 

конкурсных работ по освещению участия избирателей с ограниченными 

физическими возможностями в голосовании на выборах 18 марта 2018 года. 

Рецензирование, оценка представленных работ и подведение итогов 

конкурса осуществлялись Конкурсной комиссией, состав которой был 

утвержден постановлением Леноблизбиркома от 15 февраля 2018 года 

№12/101. Рассмотрев представленный протокол заседания Конкурсной 

комиссии по подведению итогов конкурса, 
  

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:    

1. В соответствии с подпунктом 3.4. Положения о конкурсе среди 

избирателей с ограниченными физическими возможностями на лучшую 

творческую работу на тему «Я Избиратель! Мой голос важен!» (далее – 

Положение), утвержденного постановлением Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 15 февраля 2018 года №12/101 и с учетом 

подведенных конкурсной комиссией итогов Конкурса, внести в подпункт 3.3. 

Положения изменения по распределению призовых мест и изложить 

номинации «Творческая поделка» и «Рисунок» в следующей редакции: 

- в номинации «Творческая поделка»: 

одно первое место с вручением денежной премии в размере 8 тыс. руб.; 

одно второе место с вручением денежной премии в размере 6 тыс. руб.; 

одно третье место с вручением денежной премии в размере 4 тыс. руб.; 

одно третье место с вручением денежной премии в размере 4 тыс. руб. 

- в номинации «Рисунок»: 

одно первое место с вручением денежной премии в размере 8 тыс. руб.; 

одно второе место с вручением денежной премии в размере 6 тыс. руб. 

 



 

 

2. Присудить призовые места победителям конкурса среди избирателей 

с ограниченными физическими возможностями на лучшую творческую 

работу в номинации «Литературное произведение» с денежной выплатой 

согласно смете расходов: 

- первое место - Семенову Виталию Вячеславовичу; 

- второе место - Оболенской Ирине Ивановне; 

- третье место - Богдановой Марии Федоровне. 

3. Присудить призовые места победителям конкурса среди избирателей 

с ограниченными физическими возможностями на лучшую творческую 

работу в номинации «Творческая поделка» с денежной выплатой согласно 

смете расходов: 

- первое место - Раткиной Любови Алексеевне; 

- второе место - Деревянченко Петру Сергеевичу; 

- третье место - Магамедрасуловой Татьяне Николаевне; 

- третье место - Жадан Галине Александровне. 

4. Присудить призовые места победителям конкурса среди избирателей 

с ограниченными физическими возможностями на лучшую творческую 

работу в номинации «Рисунок» с денежной выплатой согласно смете 

расходов: 

- первое место - Кисловой Елене Олеговне; 

- второе место - Сметаниной Людмиле Борисовне. 

5. Присудить призовые места победителям конкурса среди избирателей 

с ограниченными физическими возможностями на лучшую творческую 

работу в номинации «Фотография» с денежной выплатой согласно смете 

расходов: 

- первое место - Смирновой Галине Николаевне; 

- второе место - Штыковой Елене Анатольевне; 

- третье место - Чернышевой Галине Вячеславовне. 

6. Присудить поощрительные премии членам районных организаций 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», принявшим участие в конкурсе в размере 3 000 рублей каждому:  

- Казначеевой Елене Ивановне;  

- Румянцевой Надежде Петровне;    

- Фалину Виктору Борисовичу; 

- Пожаевой Елене Николаевне; 

- Ивановой Елене Александровне; 

- Евдокимовой Валентине Филипповне;  

- Дмитриевой Евгении Станиславовне. 

7. Присудить поощрительные премии членам районных организаций 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», принявшим участие в конкурсе в размере 2 000 рублей каждому:  

- Забродиной Нине Александровне;  

- Сахненко Светлане Герасимовне.    

 



 

 

8. Присудить поощрительные премии членам районных организаций 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», принявшим участие в конкурсе в размере 1 000 рублей каждому:  

- Горшенину Александру Викторовичу;  

- Карбовничной Наталье Евгеньевне.   

9. Начальнику финансового сектора – главному бухгалтеру 

Леноблизбиркома Здрелюк Т.Н. обеспечить выплату денежных премий 

победителям конкурса согласно смете расходов по подготовке и проведению 

конкурса, утвержденной постановлением Леноблизбиркома от 15 февраля 

2018 года №12/101.  

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом 

издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области». 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                                                             М.Е. Лебединский 

 

И.о. секретаря 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                                                             Н.В. Самохина 

 

 


