
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   16 апреля  2018 года                                                      № 21/146 

 

 

Об итогах творческого конкурса, посвященного выборам в 2018 году  

(в том числе выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года) 

среди школьников Ленинградской области 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 

области от 06 февраля 2018 года № 10/90 «О творческом конкурсе, посвященном 

выборам в 2018 году (в том числе выборам Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года) среди школьников Ленинградской области» (далее – конкурс), 

рассмотрев прилагаемый протокол комиссии по подведению итогов конкурса  

от 6 апреля 2018 года, 

 

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет: 

 

1. В номинации «На лучший плакат или рисунок, отражающий избирательную 

тематику» (будущие избиратели в возрасте 7-10 лет) присудить: 

первое место – Кашиной Юлии Александровне, МБОУ «Каменогорский центр 

образования» (Выборгский муниципальный район), 3 класс; 

два вторых места – Платухиной Татьяне Алексеевне, МБОУ «Каменогорский 

центр образования» (Выборгский муниципальный район), 6 класс; Аютовой Руслане 

Руслановне, МБОУ СОШ № 5, г. Луга, 4 класс; 

 три третьих места – Соколову Матвею Сергеевичу, ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-интернат», 3 класс; Филатовой Валерии Зуфаровне, МБОУ 

«Кингисеппская СОШ № 4», 4 класс; Левинской Веронике Анатольевне, ГКОУ ЛО 

«Лужская санаторная школа-интернат», 4 класс. 

 

2. В номинации «На лучшую фотографию со слоганом, призывающим активно 

принимать участие в выборах» (будущие избиратели в возрасте 11-15 лет) 

присудить: 

первое место – Галюк Анастасии Витальевне, МБОУ «Пригородная СОШ» 

(пос. Новый Свет, Гатчинский муниципальный район), 8 класс; 

два вторых места – Воробьевой Екатерине Родионовне, МОУ «Русско-

Высоцкая школа» (Ломоносовский муниципальный район), 8 класс; Тумановой 

Ксении Алексеевне, МОУ «Кипенская школа» (Ломоносовский муниципальный 

район), 9 класс; 



 

 

три третьих места – Безгришному Артему Александровичу, МОУ «Кипенская 

школа» (Ломоносовский муниципальный район), 7 класс; Лопухину Максиму 

Дмитриевичу, МОУ «Кипенская школа» (Ломоносовский муниципальный район),  

6 класс; Карповой Арине Андреевне, СОШ № 1 (Приозерский муниципальный 

район), 5 класс. 

 

3. В номинации «На лучший видеоролик или презентацию, разъясняющие 

избирательное законодательство» (молодые и будущие избиратели в возрасте  

16-18 лет) присудить: 

первое место – Климшиной Екатерине Юрьевне, МБОУ «Мгинская СОШ» 

(Кировский муниципальный район), 9 класс; 

два вторых места – Григорьевой Александре Игоревне, МОУ «Оржицкая 

школа» (Ломоносовский муниципальный район), 9 класс; Шерепе Павлу Андреевичу, 

МБОУ «Лицей № 8» (г. Сосновый Бор), 7 класс; 

три третьих места – Гараевой Марии Ленаровне, ОО МБОУ «Отрадненская 

средняя школа № 3» (Кировский муниципальный район), 10 класс; Ерохиной 

Анастасии Дмитриевне, МОУ «Большеижорская школа» (Ломоносовский 

муниципальный район), 9 класс; Куят Аделине Игоревне, МБОУ «Кингисеппская 

СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов», 10 класс. 

 

4. Вручить дипломы и ценные сувениры победителям конкурса  

в соответствии с Положением о конкурсе и сметой расходов на подготовку  

и проведение конкурса, утвержденными постановлением Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 06 февраля 2018 года № 10/90. 

5. 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 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                 С.А. Паршиков 

 

 


