
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30 марта 2018 года                                                                                         № 20/138 
 

Об утверждении Порядка оценки и отбора конкурсных работ для участия во 

Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в Российской 

Федерации и участников избирательных кампаний 
 

В соответствии с пунктом 4.1.2 раздела 4 Положения «О Всероссийском 

конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний» (далее – Всероссийский конкурс), утвержденным Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 декабря 2017 года 

№113/931-7, 

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок оценки и отбора конкурсных работ для участия во 

Всероссийском конкурсе (приложение 1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по оценке и отбору конкурсных 

работ  для участия во Всероссийском конкурсе (приложение 2). 

3. Предложить руководителям образовательных организаций (филиалов), 

Ленинградской области и иных образовательных организаций высшего образования, 

имеющих соглашение о сотрудничестве с Избирательной комиссией Ленинградской 

области, организовать проведение конкурса. 

4. Предложить территориальным избирательным комиссиям оказать 

содействие образовательным организациям Ленинградской области и иным 

образовательным организациям высшего образования, имеющим соглашение о 

сотрудничестве с Избирательной комиссией Ленинградской области, в подготовке и 

проведении конкурса. 

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  
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Приложение 1 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ленинградской области 

от 30 марта 2018 года № 20/138 

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И ОТБОРА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО 

ВОПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

(УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА), ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

 

В соответствии с Положением «О Всероссийском конкурсе на лучшую работу по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 

политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в 

Российской Федерации и участников избирательных кампаний» (далее – 

Всероссийский конкурс), утвержденным Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 06 декабря 2017 года №113/931-7 Всероссийский 

конкурс проводится  Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в 

период с 15 декабря 2017 года по 30 августа 2018 года совместно с Министерством 

образования и науки Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов 

Российской Федерации, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

На территории Ленинградской области Всероссийский конкурс  проводится до 10 

апреля 2018 года. 

Всероссийский конкурс проводится среди лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего профессионального образования, педагогических работников 

образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

организаций осуществляющих реализацию образовательных программ высшего 

образования (далее – педагогические работники). 

Для участия во Всероссийском конкурсе необходимо подготовить работу по 

одной из трех номинаций: 

творческий проект 

учебно-методическое пособие (для аспирантов, адъюнктов и преподавателей); 

электронный образовательный ресурс. 

Образовательные организации в установленном их администрациями порядке 

проводят отбор лучших работ, которые направляются в Избирательную комиссию 

Ленинградской области (197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 4, тел.: (812) 

492-40-06) не позднее 10 апреля 2018 года,  для оценки и отбора конкурсной 

комиссией. 
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К каждой  конкурсной работе должны быть приложены: 

заявка на участие в конкурсе (приложение №3 к вышеуказанному 

Постановлению ЦИК России); 

рецензия научного руководителя (за исключение работ, выполненных 

педагогическими работниками) на бумажном носителе; 

сопроводительное письмо руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на бумажном носителе; 

конкурсная работа на электронном и бумажном носителях.  

Работы, подготовленные и присланные на конкурс с нарушением требований 

вышеуказанного Постановления ЦИК России и настоящего Порядка, конкурсной 

комиссией не рассматриваются. 

Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам не 

выдаются. 

Избирательная комиссия Ленинградской области проводит оценку и отбор 

конкурсных работ по критериям, указанным в разделе 3 вышеуказанного 

Постановления ЦИК России. 

С целью оценки и отбора конкурсных работ создается конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается постановлением Избирательной комиссии 

Ленинградской области. 

Представленные конкурсные работы оцениваются членами  конкурсной 

комиссии в пределе от 1 до 20 баллов. 

Конкурсная комиссия до 20 апреля 2018 года проводит оценку и отбор 

конкурсных работ и открытым голосованием определяет конкурсные работы, которые 

будут направлены в ЦИК России в количестве не более трех по каждой из номинаций. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие простое большинство членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной 

комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя конкурсной 

комиссии является решающим. 

Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол 

конкурсной комиссии, который подписывает председатель, секретарь и члены 

конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании, и направляются в 

Избирательную комиссию Ленинградской области до 25 апреля  2018 года.  
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Приложение 2 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ленинградской области 

от 30 марта 2018 года № 20/138 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

ПО ОЦЕНКЕ И ОТБОРУ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ 

ПО ВОПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА, ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА), ОРГАНИЗАТОРОВ 

ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 
 

Председатель конкурсной комиссии: 

 

Макаров  

Иван 

Иванович 

- заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ленинградской области 

 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Алехина  

Ирина Сергеевна  

 

 

 

Арсентьева 

Регина 

Александровна  

 

- доцент кафедры конституционного права 

Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

 

- член Молодежной избирательной комиссии 

Ленинградской области  

Богославский  

Дмитрий Дмитриевич 

- начальник департамента надзора и контроля 

за соблюдением законодательства в области 

образования комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области  

 

Голубева  

Лада Анатольевна 

- доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Государственного института 

экономики, финансов, права и технологий 

 

По согласованию - представитель Санкт-Петербургского 

института внешнеэкономических связей, 

экономики и права 
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По согласованию 

 

 

 

По согласованию 

 

 

 

 

По согласованию 

 

 

По согласованию 

 

 

 

По согласованию   

 

 

 

По согласованию  

 

- представитель Ленинградского 

государственного университета им. А.С. 

Пушкина 

 

- представитель Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) ФГКОУВО 

«Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации» 

 

- представитель Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета 

 

- представитель Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. 

Герцена 

 

- представитель Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета 

 

- представитель Санкт-Петербургского 

государственного университета (факультет 

социологии)  

 

Замятин 

Федор 

Геннадьевич 

- член Избирательной комиссии Ленинградской 

области с правом решающего голоса 

  

Носов  

Михаил 

Игоревич 

 

 

 

 

Журавленко  

Ольга Николаевна 

 

- член Избирательной комиссии 

Ленинградской области с правом решающего 

голоса 

 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

 

- начальник сектора по работе со средствами 

массовой информации и  общественными 

объединениями Избирательной комиссии 

Ленинградской области 

 
 


