
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   6   декабря   2019   года  № 135/942-6 

город Смоленск 

 

 

Об итогах конкурса рисунков «Яркие 

выборы» среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

Смоленской области  

 

 
Заслушав информацию заместителя председателя избирательной 

комиссии Смоленской области Чурынина И.В. о ходе подготовки и проведения 
конкурса рисунков «Яркие выборы» среди учащихся общеобразовательных 
организаций Смоленской области, в соответствии с постановлением 
избирательной комиссии Смоленской области от 11 ноября 2019 года  
№ 133/907-6 «О конкурсе рисунков «Яркие выборы» среди учащихся 
общеобразовательных организаций Смоленской области», рассмотрев 
протокол № 1 конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса рисунков 
«Яркие выборы» среди учащихся общеобразовательных организаций 
Смоленской области от 4 декабря 2019 года, избирательная комиссия 
Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Признать победителями конкурса рисунков «Яркие выборы» среди 

учащихся общеобразовательных организаций Смоленской области и присудить 

призовые места:  

в 1 группе – учащиеся 1-4 классов: 

первое место – Войтову Степану, учащемуся 3 класса  

МБОУ Чекулинской ОШ (Смоленская область, Смоленский район); 

первое место – Серовой Ольге, учащейся 4 класса  

МКОУ «Вадинская СОШ» (Смоленская область, Сафоновский район); 

второе место – Покладову Роману, учащемуся 2 класса МБОУ СШ № 2 

г. Починка (Смоленская область, Починковский район); 

второе место – Филимоновой Анне, учащейся 1 класса  
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МБОУ «СШ № 31» (Смоленская область, г. Смоленск); 

третье место – Жарской Софье, учащейся 1 класса МБОУ Дивинской СШ 

(Смоленская область, Починковский район); 

третье место – Мамаевой Ксении, учащейся 2 класса  

МБОУ Лосненской СШ (Смоленская область, Починковский район); 
во 2 группе – учащиеся 5-8 классов: 

первое место – Тэкт Софье, учащейся 7 класса МБОУ «СШ № 13» 

(Смоленская область, г. Смоленск); 

первое место – Яковлевой Валерии, учащейся 8 класса МБОУ СОШ № 1 

г. Вязьмы Смоленской области (Смоленская область, Вяземский район); 

второе место – Иваненкову Александру, учащемуся 7 класса  

МБОУ Октябрьской ОШ (Смоленская область, Починковский район); 

третье место – Тимофееву Фёдору, учащемуся 8 класса  

МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района Смоленской области 

(Смоленская область, Вяземский район);  
в 3 группе – учащиеся 9-11 классов: 

первое место – Демидовой Анне, учащейся 10 класса МБОУ «РСШ № 2» 

(Смоленская область, Руднянский район); 

второе место – Никитенко Дарье, учащейся 10 класса МБОУ «СШ № 24» 

(Смоленская область, г. Смоленск). 

2. Наградить победителей конкурса рисунков «Яркие выборы» среди 

учащихся общеобразовательных организаций Смоленской области, 

перечисленных в пункте 1 настоящего постановления, дипломами и призами. 

3. Присудить поощрительные призы следующим участникам конкурса 

рисунков «Яркие выборы» среди учащихся общеобразовательных организаций 

Смоленской области: 

-  Антипову Богдану, учащемуся 3 класса МБОУ Печерской СШ 

(Смоленская область, Смоленский район); 

-  Казакову Илье, учащемуся 9 класса МБОУ Ольшанской ОШ 

(Смоленская область, Смоленский район). 

4. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                             И.В. Чурынин 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 

 


