ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июля 2017 г.

№ 10/87-6
г. Орѐл

Об итогах конкурса творческих работ «Мои выборы» среди
молодых и будущих избирателей в 2017 году
Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Орловской области Л.А. Будовской об итогах конкурса творческих
работ «Мои выборы» среди молодых и будущих избирателей в 2017 году,
проведенного во исполнение постановления Избирательной комиссии
Орловской области от 17 февраля 2017 года № 5/41-6 «О конкурсе
творческих работ «Мои выборы» среди молодых и будущих избирателей
в 2017 году» (далее – Конкурс), в соответствии с Планом мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума),
обучению организаторов выборов и референдумов на территории Орловской
области в 2017 году, утвержденным постановлением Избирательной
комиссии Орловской области от 17 февраля 2017 года № 5/36-6 «О Плане
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума),

обучению

организаторов

выборов

и

референдумов

на территории Орловской области в 2017 году», протоколом заседания
комиссии по подведению итогов конкурса творческих работ «Мои выборы»
среди молодых и будущих избирателей в 2017 году (далее – Конкурсная
комиссия) Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии
(прилагается).
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2. Признать победителями Конкурса и наградить:
2.1. В возрастной номинации от 10 до 17 лет (включительно):
2.1.1. За первое место Благодарностью Избирательной комиссии
Орловской области и памятным сувениром (Наушники с логотипом
Избирательной комиссии Орловской области (1 шт.)) – автора творческой
работы «Мы в ответе за нашу страну! Наш выбор – будущее России»
Минаеву Анастасию Михайловну, ученицу Бюджетного образовательного
учреждения Троснянского района Орловской области «Троснянская средняя
общеобразовательная школа»;
2.1.2. За второе место Благодарностью Избирательной комиссии
Орловской

области

и

памятным

сувениром

(USB-флеш-накопитель

с логотипом Избирательной комиссии Орловской области (1 шт.)) – авторов
стихотворения «Если тебе восемнадцать…» Зубанову Софью Александровну
и Сергиенко Викторию Федоровну, учениц Муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

Максимовская

основная

общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области;
2.1.3. За третье место Благодарностью Избирательной комиссии
Орловской

области

Избирательной
стихотворения

и

памятным

комиссии
«Выборы»

сувениром

Орловской
Малышева

(Тарелка

области
Антона

с

логотипом

(1 шт.)) – автора

Игоревича,

ученика

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя
общеобразовательная школа № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла.
2.2. В возрастной номинации от 18 до 35 лет (включительно):
2.2.1. За первое место Благодарностью Избирательной комиссии
Орловской области и памятным сувениром (Наушники с логотипом
Избирательной комиссии Орловской области (1 шт.)) – автора стихотворения
«Твой

выбор»

Власову

Екатерину

Юрьевну,

учителя

истории

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Орла;
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2.2.2. За второе место Благодарностью Избирательной комиссии
Орловской

области

и

памятным

сувениром

(USB-флеш-накопитель

с логотипом Избирательной комиссии Орловской области (1 шт.)) – автора
стихотворения «Беседа внука с дедом» Федорищеву Анну Михайловну,
специалиста первого разряда Инспекции Федеральной налоговой службы
по г. Орлу;
2.2.3. За третье место Благодарностью Избирательной комиссии
Орловской

области

Избирательной

и

памятным

комиссии

сувениром

Орловской

(Тарелка

области

с

(1 шт.))

логотипом
–

автора

стихотворения «Я человек и право я имею» Цыганова Валерия Сергеевича,
студента бюджетного профессионального образовательного учреждения
Орловской области «Болховский педагогический колледж».
3. Поощрить Благодарственным письмом Избирательной комиссии
Орловской области за участие в конкурсе творческих работ «Мои выборы»
среди

молодых

и

будущих

избирателей

в

2017

году

следующих

конкурсантов:
3.1. Автора макетов баннеров «День молодого избирателя – 2017»
Бруевич

Юлию

Геннадьевну,

учителя

истории

и

обществознания

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя
общеобразовательная школа № 25 г. Орла;
3.2. Автора рисунка «Будущее России в наших руках» Бухтиярова
Даниила

Борисовича,

общеобразовательного

ученика
учреждения

Муниципального
«Карловская

бюджетного
основная

общеобразовательная школа»;
3.3. Автора конкурсной работы «Новое поколение России» Давыдову
Майю Дагбейновну, педагога-организатора муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

«Тимирязевская

средняя

общеобразовательная школа»;
3.4. Автора конкурсной работы в технике квиллинга «Нам жить – нам
выбирать…»

Костикову

Диану

Геннадьевну,

ученицу

Бюджетного
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образовательного учреждения Троснянского района Орловской области
«Троснянская средняя общеобразовательная школа»;
3.5. Авторов творческой работы «Приглашение на выборы» Кузенкову
Юлию Николаевну, Кузенкову Яну Николаевну, Акулову Яну Юрьевну,
Малютину Ирину Игоревну, студентов Филиала № 1 Бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

Орловской

области

«Орловский базовый медицинский колледж»;
3.6. Автора творческой работы «Голос молодежи» Маричеву Елену
Николаевну, педагога-организатора Муниципального общеобразовательного
учреждения «Знаменская основная общеобразовательная школа»;
3.7. Автора стихотворения «Я ещѐ молодой избиратель» Мартынова
Егора

Евгеньевича,

ученика

общеобразовательного

Муниципального

учреждения

бюджетного

Глазуновская

средняя

общеобразовательная школа;
3.8. Автора стихотворения «На выборы!» Меркулова Владислава
Владимировича,

ученика

общеобразовательного

учреждения

Муниципального
города

бюджетного
Мценска - «Средняя

общеобразовательная школа № 4»;
3.9. Автора басни «Мои выборы» Мякинину Ольгу Сергеевну, ученицу
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - Средняя
общеобразовательная школа № 2 п. Нарышкино;
3.10. Автора макета баннера «Важен каждый голос» Никонову Алину
Вадимовну,

учащуюся

Муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного образования «Кромская детская школа искусств»;
3.11. Автора стихотворения «Мы дети большой и великой страны»
Половцеву Алину Артѐмовну, ученицу Муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

города

Мценска

-

«Средняя

общеобразовательная школа № 4»;
3.12. Автора макета эмблемы клуба избирателей «МИР» Прокофьеву
Екатерину

Денисовну,

ученицу

Муниципального

бюджетного
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общеобразовательного

учреждения

города

Мценска

«Средняя

-

общеобразовательная школа № 4»;
3.13. Автора макета баннера «Молодежь выбирает» Рылькову Марину
Олеговну,

студентку

образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

бюджетного

образования

«Орловский

государственный университет экономики и торговли»;
3.14. Автора стихотворения «Много праздников есть у России»
Симакову

Любовь

государственного
образования

Александровну,

бюджетного

«Курский

студентку

образовательного

государственный

федерального

учреждения

медицинский

высшего

университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации;
3.15. Автора стихотворения «Вчерашняя смешная детвора» Слободину
Маргариту

Николаевну,

ученицу

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа
№ 6 г. Орла;
3.16 Автора стихотворения «Если б я был депутатом» Сухотина Сергея
Олеговича, ученика Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Мансуровская основная общеобразовательная школа»;
3.17. Автора макета «Приглашение на выборы» Третьякову Рамону
Робертовну,

заведующую

Сергеевского

сельского

дома

культуры

Муниципального бюджетного учреждения «Центральный районный Дом
культуры» (Ливенский район).
4. Рекомендовать

территориальным

избирательным

комиссиям

Орловской области поощрить следующих конкурсантов:
4.1. Автора частушек «Выборы» Агафонову Марию Александровну,
ученицу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Первомайская основная общеобразовательная школа» Урицкого района
Орловской области;
4.2. Автора рисунка «Мои выборы. Мой голос» Амелюшину Эрику
Владимировну, ученицу муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения - средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным

6

изучением французского языка им. 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой
дивизии;
4.3. Автора частушек Астафьеву Ангелину Александровну, учащуюся
Муниципального

бюджетного

дополнительного

образования

образовательного

«Верховский

Центр

учреждения
дополнительного

образования»;
4.4. Автора рисунка «Пусть будущее будет красивым» Ашихмина
Владислава

Алексеевича,

ученика

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа
№ 3 им. А.С. Пушкина г. Орла;
4.5. Автора стихотворения «От каждого зависит жизнь моей страны»
Баркова Андрея Максимовича, ученика муниципального бюджетного
общеобразовательного
школа

№ 17

с

учреждения
углубленным

средняя

-

изучением

общеобразовательная
французского

языка

им. 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии;
4.6. Авторов конкурсной работы «Частушки о выборах» Васину
Александру

Михайловну

и

Евсюкову

Майю

Евгеньевну,

учеников

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Орла;
4.7. Автора макета баннера «Знай за кого голосуешь» Дрогавцеву
Ангелину

Сергеевну,

общеобразовательного

ученицу
учреждения

Муниципального
города

Мценска

бюджетного
-

«Средняя

общеобразовательная школа № 4»;
4.8. Авторов макетов баннера «День молодого избирателя – 2018»
Евдокимову Анжелику Андреевну и Мельникову Анастасию Геннадьевну,
учениц муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением
французского языка им. 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии;
4.9. Автора рисунка «Приходи на выборы, голосуй за мир» Измашкину
Татьяну

Александровну,

студентку

Бюджетного

профессионального
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образовательного

учреждения

Орловской

области

«Глазуновский

сельскохозяйственный техникум»;
4.10. Автора макета «Приглашение на выборы» Клевцову Виолетту
Олеговну,

учителя

истории

общеобразовательного

Муниципального

учреждения

бюджетного

«Вязовицкая

основная

общеобразовательная школа»;
4.11. Авторов и исполнителей песни «Я люблю тебя Россия»,
участников

творческого

коллектива

«Хохотушки»

Клепикову

Олесю

Евгеньевну, Замуруеву Екатерину Дмитриевну, Тучкову Юлию Алексеевну,
учащихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного

образования

«Верховский

Центр

дополнительного

образования»;
4.12. Автора макета баннера «Ты выбираешь своѐ будущее» Ковалеву
Екатерину

Игоревну,

общеобразовательного

ученицу

Муниципального

учреждения

города

Мценска

бюджетного
-

«Средняя

общеобразовательная школа № 4»;
4.13. Автора и реп-исполнителя Кудинова Александра Сергеевича,
ученика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
гимназия г. Мценска Орловской области;
4.14. Автора
Викторию

стихотворения

Владимировну,

«Выбор

ученицу

молодежи»

Малащенко

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа
№ 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла;
4.15. Автора рисунка «Первые выборы» Манохину Галину Игоревну,
учащуюся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Верховская детская художественная школа»;
4.16. Автора и исполнителя частушек Мочалову Яну Дмитриевну,
ученицу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
средняя общеобразовательная школа № 49 имени 5-ой Орловской ордена
Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии
г. Орла;
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4.17. Автора макета баннера «День молодого избирателя – 2017»
Мышлявцева

Александра

профессионального

Сергеевича,

образовательного

студента

учреждения

бюджетного

Орловской

области

«Болховский педагогический колледж»;
4.18. Автора рисунка Полякову Викторию Сергеевну «Твой выбор –
твоя жизнь», ученицу Муниципального бюджетного образовательного
учреждения

Больше-Чернавская

средняя

общеобразовательная

школа

им. В.Г. Алдошина;
4.19. Автора рисунка «Мы выбираем будущее своих детей» Смирнову
Анну Александровну, учащуюся Бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Должанского района Орловской области
«Дом детского творчества»;
4.20. Автора и исполнителя стихотворения «Я выбираю Президента»
Сушкова Михаила Максимовича, ученика

Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа
№ 30 г. Орла;
4.21. Автора макета баннера «Все на выборы» Фѐдорову Викторию
Ивановну,

учащуюся

Муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного образования «Кромская детская школа искусств»;
4.22. Автора
Станиславовича,

стихотворения
ученика

«Мои

выборы»

Фомичева

Муниципального

Олега

бюджетного

общеобразовательного учреждения – гимназия № 34 г. Орла;
4.23. Автора макета баннера «День молодого избирателя – 2017»
Шевырѐву Веронику Ивановну, студентку бюджетного профессионального
образовательного

учреждения

Орловской

области

«Болховский

педагогический колледж».
5. Отметить эффективную работу по организации конкурса творческих
работ «Мои выборы» среди молодых и будущих избирателей в 2017 году
на территории

соответствующих

муниципальных

районов

следующих

территориальных избирательных комиссий Орловской области:
5.1. Территориальной избирательной комиссии Глазуновского района;
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5.2. Территориальной избирательной комиссии Заводского района
города Орла;
5.3. Территориальной избирательной комиссии Колпнянского района;
5.4. Территориальной избирательной комиссии Ливенского района;
5.5. Территориальной избирательной комиссии Северного района
города Орла;
5.6. Территориальной избирательной комиссии Троснянского района;
5.7. Территориальной избирательной комиссии Урицкого района.
6. Для награждения победителей конкурса творческих работ «Мои
выборы» среди молодых и будущих избирателей в 2017 году использовать
памятные

сувениры,

закупленные

по

Государственному

контракту

от 7 апреля 2017 года № 33 на поставку сувенирной продукции.
7. Направить настоящее постановление в Департамент образования
Орловской области, территориальные избирательные комиссии Орловской
области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Избирательной комиссии Орловской области
Л.А. Будовскую.
9. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной
комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии
Орловской области

Л.Л. Маркина

Секретарь
Избирательной комиссии
Орловской области

С.Г. Гонтарь

