
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   27   марта   2020   года  № 144/1026-6 

город Смоленск 

 

 

Об итогах конкурса рисунков «Цвета 

нашего голосования» среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

Смоленской области  

 

 
Заслушав информацию заместителя председателя избирательной 

комиссии Смоленской области Чурынина И.В. о ходе подготовки и проведения 
конкурса рисунков «Цвета нашего голосования» среди учащихся 
общеобразовательных организаций Смоленской области, в соответствии 
с постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 28 февраля 
2020 года  № 141/1002-6 «О конкурсе рисунков «Цвета нашего голосования» 
среди учащихся общеобразовательных организаций Смоленской области», 
рассмотрев протокол № 1 конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурса рисунков «Цвета нашего голосования» среди учащихся 
общеобразовательных организаций Смоленской области от 25 марта 2020 года, 
избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Признать победителями конкурса рисунков «Цвета нашего 

голосования» среди учащихся общеобразовательных организаций Смоленской 
области (далее также – конкурс) следующих участников конкурса:  

-  Андрееву Анастасию, учащуюся 9 класса МБОУ Ельнинской СШ № 2 
им. К.И. Ракутина (Смоленская область, Ельнинский район); 

-  Обойщикову Елизавету, учащуюся 8 класса МБОУ СОШ № 10 
г. Вязьмы Смоленской области (Смоленская область, Вяземский район); 

-  Яковлеву Валерию, учащуюся 8 класса МБОУ СОШ № 1 г. Вязьмы 
Смоленской области (Смоленская область, Вяземский район). 
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2. Наградить победителей конкурса рисунков «Цвета нашего 
голосования» среди учащихся общеобразовательных организаций Смоленской 
области, перечисленных в пункте 1 настоящего постановления, дипломами 
и призами. 

3. Присудить поощрительные призы следующим участникам конкурса 
рисунков «Цвета нашего голосования» среди учащихся общеобразовательных 
организаций Смоленской области: 

-  Батуриной Полине, учащейся 2 класса МБОУ Дивасовской ОШ 
(Смоленская область, Смоленский район); 

-  Клименкову Сергею, учащемуся 2 класса МБОУ «Голынковская СШ» 
(Смоленская область, Руднянский район); 

-  Кучменок Дарье, учащейся 7 класса МБОУ «Средняя школа № 1» 
(Смоленская область, Рославльский район); 

-  Новиковой Марии, учащейся 8 класса МБОУ «Холмовская СШ» 
(Смоленская область, Холм-Жирковский район); 

-  Николенко Екатерине, учащейся 6 класса МБОУ «СШ № 39» 
(Смоленская область, г. Смоленск); 

-  Подгурской Алине, учащейся 6 класса МБОУ «Кардымовская СШ» 
(Смоленская область, Кардымовский район); 

-  Семеновой Ангелине, учащейся 7 класса МБОУ Дубровской СШ 
(Смоленская область, Демидовский район); 

-  Серовой Ольге, учащейся 4 класса МКОУ «Вадинская СОШ» 
(Смоленская область, Сафоновский район); 

-  Сиваковой Альбине, учащейся 9 класса МБОУ Ельнинской СШ № 2 
им. К.И. Ракутина (Смоленская область, Ельнинский район); 

-  Смирновой Виктории, учащейся 7 класса МБОУ СШ № 1 г. Сычевки 
Смоленской области (Смоленская область, Сычевский район); 

-  Тужикову Денису, учащемуся 4 класса МБОУ «СШ № 4» 
г. Десногорска (Смоленская область, г. Десногорск); 

-  Шамсутдиновой Сабрине, учащейся 9 класса МБОУ СОШ № 10 
г. Вязьмы Смоленской области (Смоленская область, Вяземский район); 

-  Шпаковской Александре, учащейся 7 класса МБОУ СШ № 4 
(Смоленская область, Гагаринский район). 

4. Информационному отделу 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. 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


