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2 Избирательная комиссия Ставропольского края

 Рад представить Вашему 
вниманию первый выпуск сборника 
«Деятельность избирательной 
комиссии Ставропольского края. 
События. Факты. Комментарии».
 В этом году краевой избирком 
отметил свое 15-летие. За короткий 
по историческим меркам срок в 
нашем регионе были заложены 
надежные основы поступательного 
демократического развития общества.
 Прошедшие годы – это период 
строительства и совершенствования 
института выборов, период накопления 
опыта, преодоления трудностей 
и исправления ошибок. Все это 
время краевая Комиссия старалась 
держать руку на пульсе важнейших 
общественно-политических событий 
региона, следовать новым веяниям 

общественных реалий. Именно поэтому 
на официальном сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края 
появился молодежный портал, 
новые обучающие разделы, видео- 
и аудиотрансляции заседаний и 
других мероприятий в сети Интернет. 
Мы первыми в стране разработали 
Положение о выборах Президентов 
общеобразовательных учреждений, 
которое взяли за основу другие 
субъекты Российской Федерации. Мы 
постарались сделать традиционными 
заседания крайизбиркома в режиме 
видеоконференции. И это только 
часть намеченного пути. Впереди еще 
много идей и инициатив, которые мы 
будем воплощать в жизнь совместными 
усилиями.
 В данном издании мы постарались 
охватить все направления нашей 
деятельности. Здесь Вы найдете 
и работу со средствами массовой 
информации, и учебно-методический 
блок, участие членов избирательной 
комиссии края в международных 
наблюдательных миссиях, и, конечно 
же, деятельность по повышению 
правой культуры молодого поколения 
ставропольцев. 
 Искренне надеюсь, что наш сборник 
станет для Вас надежным спутником 
в знакомстве с избирательным 
процессом региона, ведь внимание 
к нему со стороны общественности 
– залог дальнейшего развития 
демократических институтов не только 
на Ставрополье, но и в нашей стране.

Уважаемые читатели и коллеги!

Приветственное слово
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 Работа с электоратом 
Ставропольского края занимает одно из 
главных мест в деятельности краевой 
избирательной комиссии. Особое 
внимание в этом вопросе уделяется 
взаимодействию с региональными 
средствами массовой информации. 
По инициативе крайизбиркома в 
периодических печатных изданиях 
регулярно размещаются материалы о 
проведении выборов и референдумов на 
территории края, а также публикаций, 
разъясняющих избирательное 
законодательство и освещающих 
деятельность избирательных комиссий 
различных уровней. Кроме того, 
уделяя информационной работе особое 
внимание, комиссия обеспечивает 
присутствие представителей СМИ на 
заседаниях крайизбиркома и иных 
мероприятиях, а также оперативную 
подготовку пресс-релизов для 
редакций ведущих региональных масс-
медиа. Отдельный блок в работе со 
средствами массовой информации 
составляет взаимодействие с теле- 
и радиокампаниями Ставрополья. 
На краевых каналах регулярно 
ведется ротация информационно-
просветительских роликов 
и репортажей, касающихся 

избирательных процессов и 
деятельности избирательных комиссий 
всех уровней. Подтверждением 
плотного сотрудничества краевой 
комиссии и средств массовой 
информации также могут служить 
регулярные комментарии и интервью 
председателя избиркома по 
актуальным вопросам регионального 
избирательного процесса.

Освещение деятельности избирательной комиссии Ставропольского 
края и взаимодействие со СМИ

“О значении
 свободных и

 демократических 

выборов мы
 должны го

ворить как можн
о 

чаще, особенно
 с молодым

 поколение
м, 

ведь в скором будущем определять 

политическое, культурное и научное 

будущее страны будет именно 

молодежь.” Борис Дьяконов
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 В январе 2010 года краевой 
комиссией было разработано 
Положение о проведении 
мониторинга региональных 
периодических печатных изданий 
в целях оперативного обобщения и 
анализа получаемой информации 
о деятельности избирательной 
комиссии Ставропольского края, 
а также оценки эффективности 
ее работы и прогнозирования 
тенденций развития. Данные 
мониторинговых исследований 
ежемесячно размещаются на 
официальном сайте избирательной 
комиссии края в специальном 
разделе, с которым может 
ознакомиться любой желающий 
Интернет-пользователь.
 Большое внимание краевой 
избирком также уделяет и 
интернет-пространству региона. На 
официальном сайте избирательной 
комиссии края регулярно ведутся 
аудио- и видеотрансляции 
различных мероприятий, 
проводимых комиссией. 

Освещение деятельности избирательной комиссии Ставропольского 
края и взаимодействие со СМИ

Мониторинг Пресс-конференции

 Традиционными также стали 
пресс-конференции председателя 
избирательной комиссии края по 
подготовке и проведению Единых 
дней голосования, проходящих 
на Ставрополье. Так, 17 февраля 
2010 года в редакции газеты 
«Комсомольская правда на Северном 
Кавказе» состоялась пресс-
конференция с Борисом Дьяконовым, 
посвященная предстоящим мартовским 
избирательным кампаниям. 
Председатель краевой комиссии 
рассказал о результатах регистрации 
кандидатов, об участии структурных 
подразделений политических партий в 
выдвижении кандидатов, об основных 
причинах отказов избирательными 
комиссиями в регистрации кандидатам, 
а также о жалобах и судебных спорах 
в ходе подготовки к предстоящим 
выборам. Борис Дьяконов поделился 
так же информацией о перспективах 
работы, отметив, что в октябре 
текущего года предстоит провести 
муниципальные выборы более чем 
в 80 муниципальных образованиях 
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края. Кроме того, в декабре 2011 
года избирателям предстоит 
участие не только в муниципальных 
выборах, но и в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, а в 
марте 2012 года вместе с выборами 
Президента России будет проводиться 
и избирательная кампания по выборам 
депутатов краевой Думы.
 В конце августа текущего года 
Борис Дьяконов был досрочно 
освобожден от должности 
председателя избирательной комиссии 
Ставропольского края и назначен на 
должность советника Председателя 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. Избран на 
должность председателя краевой 
комиссии Евгений Викторович 
Демьянов. 
 

Освещение деятельности избирательной комиссии Ставропольского 
края и взаимодействие со СМИ

 Первая пресс-конференция 
нового председателя состоялась 
в конце сентября текущего года. 
Темой беседы с журналистами стала 
подготовка к предстоящим 10 октября 
2010 года муниципальным выборам 
в 86 муниципальных образованиях, 
в том числе городах Пятигорске, 

Буденновске, Минеральных Водах и 
Ессентуках. Председатель отметил, 
что на пяти избирательных участках 
в Пятигорске и Андроповском районе 
будут установлены веб-камеры, 
благодаря которым будет организована 
прямая трансляция хода голосования 
в Интернете на официальном сайте 
крайизбиркома.
 Итоги масштабной октябрьской 
кампании обсуждались в пресс-центре 
телекомпании ГТРК «Ставрополье» 
14 октября 2010 года. В беседе 
приняли участие председатель 
избирательной комиссии края Евгений 
Демьянов, директор Ставропольского 
краевого радио Аждаут Ибрагимов и 

Пресс-конференции председателя 
избирательной комиссии 
Ставропольского края 
Е.В. Демьянова
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Освещение деятельности избирательной комиссии Ставропольского 
края и взаимодействие со СМИ

руководители региональных отделений 
политических партий.
 Евгений Демьянов 
проинформировал о предварительных 
результатах выборов в органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, 
прошедших в Единый день голосования 
10 октября текущего года, отметив 
при этом, что все выборы признаны 
действительными и состоявшимися. В 
октябрьской кампании приняли участие 
структурные подразделения всех 
парламентских партий. Убедительную 
победу по всему краю одержала 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ее оппоненты 
– ЛДПР, КПРФ и СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ также получили депутатские 
мандаты. Стопроцентный результат 
показала партия «Яблоко» - из двух 
зарегистрированных кандидатов – 
оба избраны депутатами местных 
представительных органов. В целом 
масштабная избирательная кампания 
на Ставрополье прошла без особых 
нарушений, с соблюдением требований 
избирательного законодательства. 
 Представителей СМИ также 
интересовала ситуация с низкой 
явкой избирателей. По мнению 
Евгения Демьянова, эти вопросы, в 
первую очередь, должны решаться 

политическими партиями, которые 
обязаны проводить комплексную работу 
со своим электоратом. В свою очередь, 
краевой избирком также продолжит 
реализацию проектов по повышению 
правовой культуры избирателей, в 
рамках которых на Ставрополье уже 
проведен целый ряд мероприятий.
 Помимо рабочих моментов 
представителей СМИ интересовала 
стартовавшая в Михайловске кампания 
по выборам депутатов городской 
молодежной палаты. Такой проект 
реализуется на Ставрополье впервые, 
поэтому внимание средств массовой 
информации к нему на протяжении 
всего времени было особым.
 Подтверждением плотного 
сотрудничества краевой комиссии и 
средств массовой информации также 
могут служить регулярные комментарии 
и интервью председателя избиркома по 
актуальным вопросам регионального 
избирательного процесса.

 Одним из знаковых событий 
в профессиональном сообществе 
журналистов края стало очно-
дистанционное обучение 
представителей средств массовой 
информации по вопросам 
информационного сопровождения 
выборов и референдумов, проводимое 
Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в режиме 
видеоконференции. Сдав итоговое 
тестирование, журналисты получат 
сертификаты, подтверждающие 
прохождение обучающих курсов.

Обучение представителей СМИ
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Участие членов избирательной комиссии Ставропольского края в 
международных наблюдательных миссиях

Выборы Президента в Украине

 Участие членов избирательной комиссии Ставропольского края в 
международных наблюдательных миссиях стало уже доброй традицией. Ежегодно 
члены избирательной комиссии Ставропольского края входят в состав делегаций 
от крупнейших наблюдательных организаций. 

 Так, в феврале 2010 года на Украине 
завершилась кампания по выборам 
президента страны. Для оценки 
степени легитимности и соответствия 
международным стандартам 
украинского избирательного процесса 
в соседнюю республику были 
направлены иностранные наблюдатели 
из нескольких международных 
организаций, в том числе БДИПЧ ОБСЕ 
(Бюро демократических институтов по 
правам человека). В мониторинговой 
работе этой организации принял 
участие председатель избирательной 
комиссии Ставропольского края Борис 
Дьяконов, который в составе российской 
делегации являлся краткосрочным 
наблюдателем на выборах президента 
Украины.
 В 2010 году БДИПЧ ОБСЕ отправило 
на Украину 600 международных 
наблюдателей, в том числе 60 
российских специалистов. Делегация 
нашей страны включала представителей 
Министерства иностранных дел РФ, 
экспертов Управления международного 
сотрудничества аппарата ЦИК, 
председателей и членов региональных 
избиркомов. 
 Для проведения полномасштабной 
миссии наблюдатели БДИПЧ 
приступили к работе сразу же после 
старта избирательной кампании, 
организовав мониторинг по четырем 
направлениям: юридическому 

(изучение законодательства, 
регулирующего электоральные 
процедуры), территориальному 
(наблюдение за работой окружных 
и участковых избиркомов в разных 
точках страны), средствам массовой 
информации (мониторинг степени 
представленности кандидатов в эфире 
ведущих государственных СМИ) и 
организации избирательных технологий 
(оценка проведения избирательной 
кампании кандидатов, законность 
используемых методов агитации, 
технологическое оборудование 
избиркомов и т.д).
 Говоря о работе международных 
наблюдателей, Борис Дьяконов 
отметил, что первый и второй туры 
президентских выборов на Украине 
представители БДИПЧ в целом 
охарактеризовали положительно. 
По заявлению посла миссии Гайди 
Тальявини «Украина сделала большой 
шаг в развитии демократии, а 
прошедший тур выборов полностью 
соответствует международным 
стандартам». Тем не менее,  комиссией 
было выявлено 83 негативных 
факта в законодательстве о выборах 
президента, которые по рекомендации 
БДИПЧ необходимо устранить. 
 Завершившаяся кампания прошла 
успешно. Явка была довольно 
высокой, особенно на востоке страны. 
Предвыборная агитация проводилась 
в рамках законодательсва, фактов 
«черного» пиара наблюдатели не 
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Участие членов избирательной комиссии Ставропольского края в 
международных наблюдательных миссиях

отметили.
 Не обошлось и без курьезов. В 
связи с регистрацией кандидата 
Василия Васильевича Противсих 
украинской ЦИК пришлось заменить 
в избирательном бюллетене графу 
«Против всех» на «Я не поддерживаю 
ни одного из кандидатов на пост 
президента Украины». Такое название 
графы у многих голосовавших вызывало 
улыбки, и вполне возможно, что оно 
войдет в историю избирательных 
процессов как одно из самых длинных. 
К слову сказать, еще в 2004 году 
на выборах президента Украины 
миссия БДИПЧ ОБСЕ совместно с 
Венецианской комиссией Совета 
Европы давала рекомендацию 
украинским законодателям исключить 
из бюллетеня графу «Против 
всех», так как она противоречила 
европейским стандартам выборов. То 
есть предполагается, что голосовать 
в демократическом обществе против 
кого-то –  недопустимо. Украина этого 
не сделала, что создало предпосылки 
признать выборы недемократичными. 
Поэтому нашу страну напрасно 
обвиняли в ущемлении избирательных 
прав граждан в связи с отменой этой 
графы, так как общепризнанным 
демократическим стандартом является 
отсутствие в избирательном бюллетене 
графы «Против всех», чему российское 
законодательство полностью 
соответствует. 
Борис Дьяконов отметил полезность 
участия организаторов выборов в 
миссиях наблюдения за рубежом, так 
как это помогает более объективно 
взглянуть на качество своей работы 
дома.



10 Избирательная комиссия Ставропольского края

7 ноября 2010 года в Азербайджане 
состоялись выборы депутатов в Милли 
Меджлис (Национальное собрание) 
четвертого созыва. Голосование 
проходило на 5314 участках в 125 
избирательных округах, а общее 
количество избирателей, внесенных 
в списки, составило 4,9 миллиона 
человек. Напомним, что выборы в 
парламент Азербайджана проходят 
раз в пять лет. В этом году за 125 
депутатских  мандатов боролись 690 
кандидатов, представляющих 23 
политические партии. 
 За ходом голосования следили 
более тысячи международных 
наблюдателей, представляющих 21 
организацию. Самую многочисленную 
наблюдательную миссию - 353 человека 
- направило Содружество независимых 
государств, в делегацию которой вошли 
председатель и члены избирательной 
комиссии Ставропольского края 
Евгений Демьянов, Сергей Панков, 
Дмитрий Чумачков, Роман Диканский, а 
также председатель территориальной 
избирательной комиссии г. Лермонтова 
Наталья Ермолич.
 Как отмечали эксперты и 
наблюдатели, нынешняя кампания в 
Азербайджане была самой спокойной 
за всю новейшую историю страны. 
Не было ни митингов, ни шествий, ни 
других массовых акций. Агитационная 
программа кандидатов включала 
дебаты на телевидении и встречи 
с избирателями, для чего были 
предоставлены помещения и открытые 

Участие членов избирательной комиссии Ставропольского края в 
международных наблюдательных миссиях

Выборы депутатов в Национальное 
собрание Азербайджана
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Участие членов избирательной комиссии Ставропольского края в 
международных наблюдательных миссиях

площадки по всей стране.
 Председатель краевого избиркома 
Евгений Демьянов и член комиссии 
с правом решающего голоса Роман 
Диканский следили за голосованием 
в городе Уджаре. По словам 
наблюдателей, голосование проходило 
в очень доброжелательной обстановке, 
максимально открыто и прозрачно. 
В течение дня члены избиркома 
посетили десять избирательных 
участков, на которых фиксировали 
количество проголосовавших и наличие 
представителей от общественных 
организаций.
 - Задача наблюдателей 
от Содружества независимых 
государств – проследить за тем, 

чтобы волеизъявление граждан 
проходило без какого-либо давления 
и полностью соответствовало 
избирательному законодательству 
страны, в которой проходят выборы, 
- комментирует Евгений Демьянов. – 
В частности, мы обращали внимание 
на профессиональную подготовку 
членов участковых избиркомов, 
информационное оформление 
избирательного участка, использование 
передвижных урн для голосования, 
соблюдение условий для тайного 
голосования и ряд других критериев. 
Нарушений в ходе голосования мы не 
выявили.
 Что касается личных впечатлений 
от поездки в соседнюю республику, то 
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председатель крайизбиркома отметил 
теплое и дружественное отношение 
азербайджанцев к россиянам, а также 
мощную спортивную базу. Стадионы, 
футбольные поля, спорткомплексы 
есть практически в каждом районном 
центре, небольших городах и 
поселениях.
 Подводя итоги рабочей поездки, 
Евгений Демьянов особо подчеркнул 
ее ценность с точки зрения 
профессионального опыта:
 - Мы познакомились с организацией 
работы ЦИК Азербайджана и окружных 
избиркомов. Стоит отметить, 
что в республике председатели 
окружных избиркомов работают 
на постоянной основе, а в составе 

Участие членов избирательной комиссии Ставропольского края в 
международных наблюдательных миссиях

УИК не велика численность 
государственных и муниципальных 
служащих. Участие в международной 
наблюдательной миссии позволило 
членам крайизбиркома расширить 
круг профессиональных интересов, 
а также отметить особенности 
азербайджанского избирательного 
законодательства.
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Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов 
и обучение других участников избирательного процесса в 

Ставропольском крае

 Грамотность и профессионализм организаторов избирательного процесса 
во многом влияет на формирование гражданской культуры населения. Поэтому 
избирательная комиссия края уделяет этому вопросу особое внимание. Регулярными 
стали обучающие семинары, совещания и конференции, посвященные подготовке 
выборов, назначенных на Единые дни голосования, и подведению их итогов.

 Так, 21 июля 2010 года в Ставрополе 
состоялся семинар-совещание с 
руководителями и бухгалтерами 
территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, 
представителями политических партий 
и средств массовой информации, 
темой которого стала подготовка и 
проведение муниципальных выборов 
в Ставропольском крае, назначенных 
на Единый день голосования 10 
октября 2010 года. В мероприятии, 
предваряющем проведение на 
Ставрополье большого количества 
муниципальных кампаний, приняли 
участие более 100 человек. Проведение 
семинара было обусловлено в первую 
очередь внесением изменений в 
законодательство, регулирующее 
вопросы проведения выборов в 

органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае. Практика 
организации избирательных кампаний 
в 2009 году выявила некоторые 
противоречия между краевым и 
федеральным законодательством, 
но, благодаря, принятым поправкам, 
многие нюансы были устранены.
 В ходе семинара были освещены 
вопросы, касающиеся организации 
и финансирования избирательных 
кампаний, участия в выборах 
политических партий и средств 
массовой информации. Кроме того, 
участники семинара получили 
методические пособия, разработанные 
ЦИК России и избирательной комиссией 
Ставропольского края, по основным 
актуальным темам подготовки и 
проведения муниципальных выборов, 
которые стали для организаторов 
и участников выборов хорошим 
подспорьем в их работе. 

Выборы 10 октября 2010 года: 
Подготовка
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 12 ноября 2010 года избирательной 
комиссией Ставропольского края 
проведено расширенное заседание в 
режиме видеоконференции совместно 
с территориальными избирательными 
комиссиями, представителями 
политических партий и средств 
массовой информации, посвященное 
анализу обращений, поступивших 
в ходе прошедших в Единый день 
голосования 10 октября 2010 года 
выборов и референдумов.

Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов 
и обучение других участников избирательного процесса в 
Ставропольском крае

Выборы 10 октября 2010 года: 
Подведение итогов 

 На заседании было принято 
постановление избирательной 
комиссии Ставропольского края «О 
работе избирательных комиссий с 
обращениями, жалобами (заявлениями) 
о нарушении законодательства 
Российской Федерации о выборах 
и референдумах и судебных 
избирательных спорах в ходе подготовки 
и проведения выборов и референдумов, 

прошедших в Ставропольском крае 
10 октября 2010 года», которое 
направлено в Центральную 
избирательную комиссию Российской 
Федерации и в территориальные 
избирательные комиссии. Данное 
постановление, а также сведения 
о судебных избирательных спорах 
в ходе подготовки и проведения 
прошедших в Ставропольском крае 
выборов и референдумов, размещены 
на сайте избирательной комиссии 
Ставропольского края в сети 
Интернет.  

 В рамках работы, направленной 
на повышение качества подготовки 
и дополнительное обучение 
членов избирательных комиссий 
избирательной комиссией 
Ставропольского края 17 декабря 
текущего года проведен семинар-

Выборы 13 марта 2011 года: 
Подготовка
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Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов 
и обучение других участников избирательного процесса в 

Ставропольском крае

совещание на тему «Подготовка 
и проведение муниципальных 
выборов в Ставропольском крае в 
Единый день голосования 13 марта 
2011 года». Количество участников 
мероприятия составило порядка 
200 человек, в числе которых 
были руководители и бухгалтеры 
территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, 
представители политических партий, 
средств массовой информации, 
Роскомнадзора по Ставропольскому 
краю, Главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации по Ставропольскому краю и 
иные заинтересованные лица.
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2010 года предоставлены указанные 
методические рекомендации, а 
также иные методические пособия 
и материалы, нормативные и иные 
документы в печатном и электронном 
виде. 
 Для оказания методической 
помощи организаторам муниципальных 
выборов и другим участниками 
избирательного процесса указанные 
методические пособия, нормативные 
и иные необходимые документы 
размещены на сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края в сети 
Интернет в разделе «Обучение».

Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов 
и обучение других участников избирательного процесса в 
Ставропольском крае

 Особое внимание было 
обращено на причины нарушений 
избирательного законодательства, 
допущенных избирательными 
комиссиями при проведении 
выборов 10 октября 2010 года. 
Семинар-совещание проводился 
в режиме видеоконференции 
с территориальными 
избирательными комиссиями 
с прямой трансляцией в сети 
Интернет.
 В целях оказания методической 
помощи организаторам 
муниципальных выборов и 
другим участникам 
избирательного процесса 
избирательной комиссией 
С т а в р о п о л ь с к о г о 
края разработаны 
м е т о д и ч е с к и е 
р е к о м е н д а ц и и , 
касающиеся некоторых 
особенностей, связанных 
с процессом выдвижения и 
регистрации кандидатов, 
списков кандидатов, 
о р г а н и з а ц и е й 
д е я т е л ь н о с т и 
избирательных комиссий 
по проведению 
проверок использования 
бюджетных средств, 
контролю за 
и з б и р а т е л ь н ы м и 
фондами, финансовому 
обеспечению при 
подготовке и проведении 
муниципальных выборов.
 Участникам семинара-
совещания 17 декабря 
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Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов 
и обучение других участников избирательного процесса в 

Ставропольском крае

Работа по формированию ТИКов

 В связи с истечением сроков 
полномочий территориальных 
избирательных комиссий, в рамках 
подготовки к их формированию, в 
течение всего 2010 года крайизбиркомом 
проводилась планомерная работа 
по информированию и обеспечению 
всех заинтересованных лиц 
материалами, необходимыми для 
внесения предложений в составы 
территориальных избирательных 
комиссий при их формировании.

 Не остались без внимания 
избирательной комиссии края и 
будущие участники избирательного 
процесса. Обучающие семинары для 
членов школьных избирательных 
комиссий, а также кандидатов в 
президенты общеобразовательных 
учреждений были проведены 
Комиссией в рамках проекта 
«Ученическое самоуправление». «Что 
делать с испорченными бюллетенями и 
как вести их подсчет?», «Как бороться 

Обучение ШИК

с низкой явкой избирателей?», «Как 
отследить наличие черного PR в 
период агитации?», «За что можно 
снять кандидатов с регистрации?» - 
на эти и многие другие вопросы юные 
организаторы и участники выборов 
нашли ответы в краевом избиркоме. 
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Работа с молодыми и будущими избирателями

 В целях повышения электоральной активности молодых избирателей краевой 
избирательной комиссией проводится масштабная работа по привлечению 
молодежи в избирательный процесс. Ежегодно в крае проходят конкурсы и 
мероприятия, направленные на популяризацию правой культуры молодого 
поколения ставропольцев.

 Одним из ярких проектов в 
этой сфере стали выборы лидеров 
ученического самоуправления, которые 
состоялись в феврале в школах 
Михайловска и Кисловодска.
 Избирательная комиссия 
Ставропольского края, в рамках 
деятельности по повышению правовой 
культуры избирателей и обучению 
организаторов сочла необходимым 
принять участие в организации выборов 
в органы ученического самоуправления. 
В целях оказания методической 
помощи со стороны избирательной 
комиссии Ставропольского края 

ПРОЕКТ УЧЕНИЧСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Выборы Президентов школ в 
Шпаковском районе и городе-курорте 
Кисловодске

организаторам и участникам выборов в 
органы ученического самоуправления в 
средних общеобразовательных школах 
на территории Ставропольского края, 
в частности, при проведении выборов 
Президентов школ избирательная 
комиссия Ставропольского края 
разработала Типовое положение о 
проведении выборов Президента 
школы при формировании органов 
ученического самоуправления в 
средних общеобразовательных школах 
на территории Ставропольского 
края, одобренное постановлением 
избирательной комиссии 
Ставропольского края от 11 ноября 
2009 года № 46/649. 
 Положение о совместном 
проведении школьных выборов 
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Работа с молодыми и будущими избирателями

было подписано 1 декабря 2009 
года между краевым избиркомом, 
комитетом Ставропольского края по 
делам молодежи и Михайловским 
союзом молодежи, а ученические 
избиркомы были сформированы уже к 
пятнадцатому числу.
Несмотря на то, что выборы были 
школьными, голосование проходило по 
всем правилам выборов «настоящих». 
Среди кандидатов на пост президента 
были, как и самовыдвиженцы, так и 
ребята, выдвинутые от классов или 
общественных организаций, которые 
есть в учебном заведении.
Юные политики должны были 
в установленные сроки собрать 
подписи в свою поддержку, провести 
предвыборную кампанию, встретиться 
с оппонентами на дебатах и, конечно 
же, проявить железную выдержку, 
воздержавшись от любой агитации, в 
день тишины.
 В период президентской кампании 
пришлось потрудиться и членам 
школьных избиркомов. Ребята 
прошли обучающие курсы, на 
которых познакомились с основными 
положениями законодательства 
России о выборах и правилами 
ведения подсчета голосов. А за 
пять дней до голосования в школах 
появились кабины и избирательные 
урны, предоставленные краевой 
избирательной комиссией.
 Избирательные участки открылись 
10 февраля в девять утра и продолжали 
работу до 14.00, после чего начался 
подсчет голосов. Как отмечали 
педагоги и представители родительских 

комитетов, подобные проекты 
позволяют школьникам лучше понять 
реалии общественных отношений, 
поэтому состоявшиеся выборы 
были максимально приближены к 
существующей в России избирательной 
системе.
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Работа с молодыми и будущими избирателями
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Работа с молодыми и будущими избирателями
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Выборы Президентов школ в 
Ставрополе

 Конец этого года в краевом 
центре прошел под знаком выборов 
президентов школ. Краевая столица, 
обобщив и проанализировав опыт 
коллег из Михайловска и Кисловодска, 
запустила проект «Ученическое 
самоуправление» в 25 школах города. 
Торжественное подписание Положения 
о проведении выборов президентов 
общеобразовательных учреждений 
состоялось в Ставрополе 30 сентября. 
В мероприятии приняли участие 
представители краевой избирательной 
комиссии, администрации и Думы 
Ставрополя, члены Ставропольской 
городской молодежной палаты, 
директора и актив школ города. 
 По инициативе краевой 
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избирательной комиссии все 
школы-участницы проекта получат 
материальную поддержку, а самые 
активные участники избирательной 
гонки будут отмечены грамотами 
и денежными премиями. Теперь у 
ребят точно не возникнут сомнения, 
куда приложить свою энергию, ведь 
«игра в выборы» в дальнейшем может 
стать для каждого из них путевкой во 
взрослую жизнь.
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 24 декабря в здании 
администрации города Ставрополя 
состоялась инаугурация Президентов 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Ставрополя. 
В мероприятия приняли участие 
председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края Евгений 
Викторович Демьянов Уполномоченный 
по правам ребенка при Губернаторе 
Ставропольского края Светлана 
Викторовна Адаменко, директора 
общеобразовательных учреждений 
города Ставрополя, заместители 
по воспитательной работе, члены 
Ставропольской городской молодежной 
палаты и учащиеся школ города.
В торжественной обстановке 
избранным Президентам были 
вручены удостоверения и памятные 
подарки от избирательной комиссии 
Ставропольского края. Не остались 
без внимания и председатели 
школьных избирательных 
комиссий, кураторы проекта 
«Ученическое самоуправление» - 
члены Ставропольской городской 

молодежной палаты, всем участникам и 
организаторам выборов избирательная 
комиссия Ставропольского края вручила 
благодарности и благодарственные 
письма, ценные призы и подарки. 
В рамках проведение выборов 
Президентов школ избирательная 
комиссия Ставропольского края 
провела два конкурса. Первый из 
них касался лучшей организации 
по проведению дистанционного 
обучающего курса «Школа молодого 
избирателя». В соответствии с 
постановлением избирательной 
комиссии Ставропольского края Евгений 
Демьянов наградил победителей 
данного конкурса:
дипломом III степени и премией в 
размере 2,0 тыс. руб. 
Захарову Татьяну Анатольевну, 
заместителя директора по 
воспитательной работе средней 
общеобразовательной школы № 2;
дипломом II степени и премией в 
размере 3,0 тыс. руб. 
Михайлову Татьяну Николаевну, 
заместителя директора по 
воспитательной работе лицея № 15;
дипломом I степени и премией в 
размере 5,0 тыс. руб. 
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Инаугурация Президентов школ в 
городе Ставрополе
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города Ставрополя проводилась 
избирательная кампания. Кто-то к 
ней подошел максимально творчески, 
кто-то наоборот, строго следовал 
методическим рекомендациям. 
Конкурсная комиссия по подведению 
итогов конкурса среди организаторов 
выборов Президентов муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
города Ставрополя на лучшую 
организацию работы по 
подготовке и проведению выборов 
Президентов муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
09 декабря 2010 года оценила 
работы, представленные на конкурс, 
и рекомендовала краевому избиркому  
отметить победителей и лауреатов 
конкурса. Церемонию награждения 
провели председатель избирательной 
комиссии Евгений Демьянов и 
секретарь крайизбиркома Сергей 
Панков.
Четыре третьи премии по 2,0 тыс. 
руб. каждая и дипломы III степени 
были вручены:
Гусевой Евгении Вячеславовне, 
заместителю директора по 
воспитательной работе лицея № 23;
Карагодиной Людмиле 
Александровне, заместителю 
директора по воспитательной работе 
средней общеобразовательной 
школы № 37; Сидорову Дмитрию 
Анатольевичу, заместителю директора 
по воспитательной работе средней 
общеобразовательной школы № 34;
Пявка Светлане Евгеньевне, 
заместителю директора по 
воспитательной работе лицея № 35 
г. Ставрополя.

Ващенко Наталию Михайловну, 
заместителя директора по 
воспитательной работе средней 
общеобразовательной школы № 21.
Избирательная комиссия края также 
приняла решение поощрить учеников,  
набравших наибольшее количество 
баллов в ходе дистанционного 
обучения.
Дипломы III степени и ценные подарки 
были вручены:
Киктенко Елене Геннадьевне, учащейся 
средней общеобразовательной школы 
№ 21, Полчаниновой Екатерине 
Сергеевне, учащейся средней 
общеобразовательной школы № 2.
дипломы II степени и ценные 
подарки были вручены: Лисай Павлу 
Болеславовичу, учащемуся средней 
общеобразовательной школы № 21 
г. Ставрополя; Михайлову Анастасию 
Игоревну, учащуюся лицея № 15
дипломы I степени и ценные подарки 
были вручены: Черновой Анастасии 
Сергеевне, учащейся средней 
общеобразовательной школы № 21.
Алимовой Дарье Сергеевне, учащейся 
лицея № 15.
 В течение двух месяцев в школах 

Работа с молодыми и будущими избирателями



События. Факты. Комментарии 25

три вторые премии по 3,0 тыс. 
руб. каждая и дипломы II степени 
были вручены: Каляпиной Наталье 
Михайловне, заместителю директора 
по воспитательной работе средней 
общеобразовательной школы № 26;
Теплюковой Ирине Юрьевне, 
заместителю директора по 
воспитательной работе лицея № 8;
Макарюк Наталье Юрьевне, 
заместителю директора по 
воспитательной работе лицея № 5;
две первые премии в размере 5,0 
тыс. руб. каждая и дипломы I степени 
были вручены: Захаровой Татьяне 
Анатольевне, заместителю директора 
по воспитательной работе средней 
общеобразовательной школы № 2;
Ващенко Наталии Михайловне, 
заместителю директора по 
воспитательной работе средней 
общеобразовательной школы № 21;
Также, избирательная комиссия 
Ставропольского края приняла 
решение отметить поощрительными 
призами DVD плеерами и 
благодарственными письмами за 
организацию выборов Президентов 
школ:  среднюю общеобразовательную 
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школу № 22; гимназию № 24; среднюю 
общеобразовательную школу  № 7 и 
среднюю общеобразовательную школу 
№ 32.
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 Чтобы молодежь Ставрополья 
могла поближе познакомиться с 
работой краевого избиркома, комиссия 
ежегодно проводит Дни открытых 
дверей. Для студентов традиционно 
устраиваются экскурсии, на которых 
члены крайизбиркома рассказывают 
о структуре комиссии и основных 
направлениях работы. Как ведется 
учет и формирование списков 
избирателей, планируются выборные 
кампании, готовятся избирательные 
бюллетени и что такое Государственная 
автоматизированная система 
«Выборы»? – на все эти вопросы можно 
получить ответы, став участником Дня 
открытых дверей.

 Знаковым событием в жизни 
ставропольской молодежи стал II 
форум молодежных общественных 
объединений и молодых 
парламентариев «Дела и взгляды 
молодых», который прошел в краевом 
центре в мае 2010 года. В течение двух 
дней более пятидесяти молодежных 
организаций из разных уголков 
Ставрополья и Северо-Кавказского 
федерального округа представляли 
результаты своей работы, а также 
обменивались опытом на дискуссионных 
площадках и круглых столах. 

День открытых дверей «Дела и взгляды молодых»

“У разных п
околений 

разные 

интересы. Мне бы не 
хотелось, 

чтобы за молодежь решение 

принимали д руги
е люди. М

олодые 

люди сами могут решать, какой 

будет политическая эл
ита, и 

какой буде
т наша страна.” 

Борис Дьяконов
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 В рамках запланированных 
мероприятий, посвященных 15-летнему 
юбилею избирательной комиссии 
края, крайизбирком стал одним из 
участников форума. Выставочный 
павильон комиссии сразу же привлек 
внимание гостей и участников 
мероприятия. Стенды и баннеры, 
выполненные в молодежном стиле 
и призывающие «поколение next» 
активно включиться в избирательный 
процесс, собрали вокруг себя 
многочисленных зрителей. О значении 
выборов и основах избирательного 
права участники форума узнали из 
документального фильма «Чтобы выбор 
был правильным, нужно его сделать», 
который транслировался на большом 
экране. Кроме того, любой желающий 
мог получить информационный буклет, 
посвященный приближающемуся 
15-летнему юбилею краевого 
избиркома.

Круглый стол «Участие молодежи в 
избирательном процессе»

 В рамках форума 18 мая состоялся 
круглый стол «Участие молодежи в 
избирательном процессе», который 
провел председатель избирательной 
комиссии края Борис Дьяконов. В работе 
дискуссионной площадки приняли 
участие члены краевой и городской 
молодежных палат, представители 
общественных организаций, а также 
студенты ставропольских вузов.
 В ходе беседы участники круглого 
стола коснулись не только вопросов 
молодежной политики. Борис Дьяконов 
рассказал о структуре современной 
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российской избирательной системы, 
ее истории, работе избирательных 
комиссий всех уровней. Молодые 
парламентарии интересовались, 
как сказался на избирательной 
активности ставропольчан 
переход от мажоритарной системы 
выборов к пропорциональной, а 
также перспективами введения в 
избирательный процесс электронных 
технологий.
 Развитие многопартийности 
и политической системы страны, 
повышение избирательной активности 
молодежи, создание интернет-портала 
для обмена опытом и свободных 
дискуссий по избирательному праву 
– вот далеко не полный перечень 
вопросов, поднятых участниками 
беседы. 

 Июнь 2010 года был отмечен 
знаковой датой – избирательная 
комиссия Ставропольского края 
отметила свой 15-летний юбилей. 
Именно столько времени прошло с 
момента ее образования. К этому 
событию была приурочена презентация 
методического пособия, посвященного 
истории и развитию выборов в 
Ставропольском крае в период с XVIII 

Презентация методического пособия, посвященного истории и развитию 
выборов в Ставропольском крае в период с XVIII по XXI вв.
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А в сентябре 2010 года краевая комиссия 
стала одним из организаторов городской 
школы актива «Студенческие лидеры 
– родному городу», приуроченной к 
233-й годовщине краевого центра. В 
течение трех дней более 120 студентов 
высших и средних учебных заведений 
Ставрополя проходили тренинги 
на выявление лидерских качеств, 
получали необходимые методические и 
практические навыки на мастер-классах 
и выполняли творческие задания.
 Одним из профильных курсов 
школы было политическое 
направление, в рамках которого 
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по XXI вв.
 Коллективный труд ученых-
историков Северо-Кавказского 
государственного технического 
университета и избирательной комиссии 
края представил на суд студентам 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета 
председатель Борис Дьяконов. Он 
подробно рассказал о формировании 
системы демократических выборов в 
России, о традициях самоуправления 
и выборах в сословные органы на 
территории Ставрополья в конце 
ХVIII – первой половине XIX веков, 
организации самоуправления и 
выборах у различных групп казачества 
и крестьян, выборах в Ставропольское 
губернское дворянское депутатское 
собрание во второй половине XIX века, 
об избирательной системе и выборах 
в Ставропольской губернии в период 
конституционной монархии в России 
1905 – 1917 г. 
 Студенты факультетов 
международных отношений и 
государственной службы активно 
интересовались проблемами 
современного избирательного 
процесса, показывая довольно высокий 
уровень гражданской сознательности 
и заинтересованности в развитии 
демократического будущего нашей 
страны. Все участники встречи 
получили первые экземпляры книги на 
компакт-дисках в формате PDF. 
 

Городская школа актива

“Именно в пер
иод револю

ционных 

потрясений 19
17 года ж

енщины в 

России полу
чили прав

о голосова
ть 

и быть избранны
ми, а в таких 

традиционн
о демок ратических 

странах, ка
к США и 

Великобрит
ания, женщины 

добились э
того права 

гораздо 
позже”. 

Борис Дьяконов
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ребята стали участниками масштабной 
избирательной кампании по выборам 
городской Думы и президента 
лагеря. Группа от каждого отряда 
создавала свою политическую партию, 
разрабатывала программу и проводила 
предвыборную агитацию, а сами 
ребята смогли выразить предпочтения, 
проголосовав за представленные 
партийные списки. В соответствии 
с набранным процентом голосов 
партии получили представительство 
в городской Думе лагеря, а общее 
количество избранных депутатов 
составило пятнадцать человек. 
Новоиспеченным парламентариям 
в торжественной обстановке были 
вручены удостоверения, и народные 
избранники тут же приступили к 
работе. Решением Думы нужно 
было определить победителя в 
конкурсе социальных проектов, 
разработанных участниками лагеря. 

Ребята представили на суд жюри 
пять работ, охватывающих различные 
сферы общественной жизни. В итоге 
симпатии думцев были отданы проекту 
под названием «Улыбки детей», 
направленному на оказание адресной 
помощи и психологической поддержки 
социально незащищенным детям. 
Теперь молодым активистам предстоит 
его реализовать до конца 2010 года, 
а поможет им в этом Управление 
по делам молодежи администрации 
города.
 Кульминацией обучающей смены 
стали выборы президента лагеря. Из 
числа депутатов тайным голосованием 
был определен новый лидер 
городского актива. Им стал студент 
2 курса Ставропольского аграрного 
университета Давид Ванян, который 
единогласным решением был назначен 
координатором проекта-победителя в 
городе Ставрополе.
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«Выборград-2010»

 Важной составляющей в работе 
с молодежью является участие 
крайизбиркома в мероприятиях, 
проводимых Центральной 
избирательной комиссией России. По 
инициативе ЦИК в стране проходят 
всероссийские форумы активной и 
талантливой молодежи. Одним из 
таких проектов стало проведение 
Всероссийского форума студентов 
юридических факультетов   
«Выборград-2010», в работе которого 
приняли участие 140 студентов-
юристов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ставропольского края, Мурманской 
области, Республик Карелия и Адыгея, 
Краснодара и Сочи.
 «Выборград» стал завершающим 
этапом проекта по повышению уровня 
правовой грамотности и политической 
культуры молодых избирателей, 
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который стартовал в 2006 году. Для 
участников форума была разработана 
насыщенная образовательная 
программа. Ребята посетили  
лекционные и практические занятия 
по избирательному праву, мастер-
классы и тренинги. Полученные знания 
молодые избиратели смогли применить 
на практике. Выборградцы провели 
презентации своих политических 
партий, приняли участие в  пресс-
конференции кандидатов на звание 
Лидера Выборграда-2010, организовали 
встречи кандидатов с избирателями, 
а также ежедневно выпускали в 
эфир новостную программу «Будни 
Выборграда».  
 Разбираться в тонкостях российского 
избирательного права студентам в 
течение недели помогали представители 
власти и научного сообщества: 
председатель избирательной 
комиссии Краснодарского края Вера 
Галушко, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Алексей 
Езубов, доктор исторических наук, 
профессор кафедры политологии и 
политического управления Российской 
академии государственной службы при 
Президенте РФ Зоя Зотова.
 Ставрополье на всероссийском 
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форуме представляли семь студентов 
Ставропольского госуниверситета. 
Ребята основательно подготовились 
к избирательной гонке. Вместе с 
секретарем избирательной комиссии 
края Сергеем Панковым и специалистом 
организационно-правового отдела 
аппарата крайизбиркома Ольгой 
Пензиной будущие юристы создали 
свою политическую партию с 
красноречивым названием «Партия 
беззаботного детства», разработали 
устав и предвыборную программу, а 
также освоили азы PR-деятельности, 
которые успешно применили на 
практике в агитационный период 
работы лагеря.
 - На мой взгляд, участие в подобных 
форумах – отличная возможность для 
молодежи, интересующейся политикой, 
проявить себя и попробовать свои 
силы в организации избирательной 
компании, - поделился впечатлениями 
студент 5 курса СГУ Александр Ложкин. 
– К примеру, мне довелось принять 
участие в политических дебатах «К 
барьеру!», главной темой которых стали 
актуальные вопросы современного 
российского образования. Очень 
понравились лекции и семинары, 
на которых мы подробно изучили 
избирательное законодательство. И, 
конечно же, самые положительные 
впечатления остались от самого лагеря 
«Орленок», в котором, по моему 
мнению, мечтает побывать каждый!
 Помимо образовательной 
программы, нашлось время и для 
отдыха. Студенты не упустили 
возможность поплавать в море и 
позагорать под теплым августовским 
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солнцем, а также посетить главные 
достопримечательности черноморского 
побережья.
 По итогам Форума 
благодарственными письмами 
избирательной комиссии 
Ставропольского края были отмечены 
самые активные члены делегации: 
Елена Алейникова, Петр Баранов, 
Оксана Кольцова, Александр 
Ложкин, Александра Мельникова, 
Денис Свиридов и Евгения Шейко, 
а также доцент Ставропольского 
государственного университета 
Дмитрий Белявский за подготовку 
студентов для участия в Форуме.

 Своеобразным продолжением 
образовательного лагеря стал VII 
Всероссийский форум молодых 
парламентариев, который прошел 
в городе-курорте Анапа в октябре 
этого года. На черноморское 
побережье России съехались не только 
представители молодежных палат, но 
и члены молодежных избиркомов и 
правительств из 60 регионов страны.
 Наш край на Форуме представляли 
члены Ставропольской городской 
молодежной палаты Руслан Кацибаев и 
Надежда Децик. Ребята приняли участие 
в профильной образовательной смене, 
посвященной работе молодежных 
избирательных комиссий.
 В пригороде Анапы в Федеральном 
детском центре «Смена», где проходил 
Форум, по признанию делегатов 
разворачивались жаркие дискуссии. 
Молодежь обсуждала проблемные 

вопросы в области законотворчества, 
участвовала в конференциях, «круглых 
столах» и мастер-классах, а самое 
главное – разрабатывала социально 
значимые проекты.
- Формат Форума позволил всем 
участникам продемонстрировать 
достижения своего региона, раскрыть 
лидерские качества каждого и 
определить дальнейший путь развития 
молодежной политики страны, - 
отметил член городской молодежной 
палаты Руслан Кацибаев. – Несмотря 
на то, что в крае еще не создана 
молодежная избирательная комиссия, 
мы рассказали коллегам о нашей 
работе. Особый интерес вызвал проект 
«Ученическое самоуправление», в 
рамках которого в краевом центре 
проходят выборы президентов школ. 
 По словам Надежды Децик, 
организация совместной дискуссионной 
площадки позволила участникам 
Форума выстроить партнерские 
отношения, обменяться опытом работы 
и идеями:
 - Не за горами предвыборная 
кампания, и молодежь должна принять 
для себя решение, готова ли она 

VII Всероссийский форум молодых 
парламентариев
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отстаивать свои позиции, участвуя 
в выборах в представительные 
органы власти в качестве кандидатов 
в депутаты. Это очень важно для 
будущих управленцев. К тому же, одной 
из самых острых проблем остается 
низкая электоральная активность 
молодежи. Совместными усилиями мы 
разработали ряд проектов, которые 
помогут молодежным избиркомам 
повысить правовую культуру и 
гражданскую ответственность молодых 
избирателей.
 Результатом работы VII 
Всероссийского форума стало 
принятие резолюции, включившей 
в себя программы и рекомендации 
по развитию молодежного 
парламентаризма в России, 
предложения по совершенствованию 
российского законодательства, а также 
план совместных действий молодежных 
парламентов и молодежных 
избирательных комиссий.
По приезду домой ставропольская 
делегация подготовила проект создания 
в крае молодежной избирательной 
комиссии, в котором подробно 
прописаны функции, основные цели 
и задачи молодых избиркомовцев. 
Теперь же все идеи предстоит 
воплотить в жизнь, что, как признались 
сами ребята, требует масштабной и 
кропотливой работы. Тем не менее, 
молодых парламентариев трудности не 
пугают, и, по их словам, на Ставрополье 
в ближайшее время должна появиться 
новая молодежная структура, которая 
позволит наладить работу с молодыми 
избирателями всего края. 
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Выборы депутатов общественной 
молодежной палаты при Думе города 
Михайловска, состоявшиеся 10 
октября 2010 года

Работа с молодыми и будущими избирателями

 Пожалуй, главным событием 
в молодежной среде края стали 
общегородские выборы депутатов 
общественной молодежной палаты 
при Думе города Михайловска, 
состоявшиеся 10 октября 2010 года. 
 Стоит отметить, что формирование 
молодежного парламента прямым 
голосованием в крае проходило 
впервые. До этого молодежные 
предстательные органы формировались 
путем назначения, и депутатами 
молодежных палат становились 
ребята, прошедшие конкурсный отбор. 
Теперь же лидеров общественного 
мнения будут избирать всенародным 
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голосованием. Отдать свои голоса за 
кандидатов могли ребята в возрасте 
от 14 до 30 лет. В городе была 
сформирована 21 участковая комиссия, 
а удостоверения председателей УИКов 
были вручены молодежи 2 сентября.
 Как призналась Валерия Тучкова, 
председатель одного из УИКов, 
проведение подобных кампаний – 
отличная возможность проявить себя и 
получить огромный опыт общественно-
организаторской работы:
 - Перед формированием участковых 
избиркомов, мы прошли обучение, 
где познакомились с основами 
избирательного законодательства 
России. Теперь мы знаем, какие 
требования предъявляются к 
кандидатам, как проходит их 
регистрация, и какие основания могут 
послужить для отказа в ней. Словом, 
здорово, что мы можем выбирать, даже 
не достигнув 18-летнего возраста! “Мы с больш

им энтузиазмом 

отнеслись к 
этой инициа

тиве. 

Выборы в М
ихайловск

е пройдут
 

под лозунг
ом «Молодежь выбирает

 

молодых!», 
что особо по

д черкивает
 

социальную
 значимость проекта. 

Посредством прямого тайного 

голосовани
я молодые жители 

Михайловска
 сформируют 

молодежный парла
мент, депутаты 

которого буду
т представлять 

в дальнейш
ем их интересы. 

Под черкнем
, что эта кампания 

мак симально при
ближена к норм

ам 

избирательного за
конодательства 

России, что поможет ребятам 

лучше изу чить основные
 принципы

 

избирательного пр
ава. К тому 

же, борьба 
за депутатский 

мандат в молодежном парламенте 

позволит молодым лидерам 

мак симально проя
вить себя, сво

и 

твор ческие 
способност

и и умение 

работать в команде”.

         
    Евгений Демьянов
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 В 2010 году избирательная 
комиссия Ставропольского края в 
рамках повышения правовой культуры 
молодых и будущих избирателей, 
и иных участников избирательного 
процесса провела ряд конкурсов для 
различных категорий граждан во 
всевозможных направлениях.
 Так, для правового просвещения 
учащихся в области избирательного 
права и избирательного процесса, 
совершенствования познавательной, 
и творческой деятельности 
избирательная комиссия 
Ставропольского края провела 
конкурс сочинений на тему «Если бы 
я стал Президентом страны?» среди 
учащихся младших классов. А вот для 
старшеклассников был организован 
конкурс на составление и разгадывание 
кроссвордов на тему избирательного 
процесса.
 Творческие, талантливые студенты 
и учащиеся общеобразовательных 
и художественных школ приняли 
участие в конкурсе на лучший лозунг 
и эмблему выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском 
крае, который проводился с целью 
популяризация эмблемы и лозунга 
как вида политического искусства, 
используемого в агитации. Также 

Конкурсы

для творческой молодежи избирком 
Ставропольского края организовал 
конкурс фоторабот, посещенных 
выборной тематике. 
 С целью повышения уровня 
профессиональной подготовки 
будущих специалистов–правоведов 
проводился конкурс среди студентов 
и аспирантов высших учебных 
заведений Ставропольского края на 
лучшую работу по вопросам истории, 
политологии и социологии выборов и 
референдумов.
 Для учителей общеобразовательных 
школ Ставропольского края 
крайизбирком организовал конкурс 
на лучшую работу по формированию 
правовой культуры школьников – 
будущих участников избирательного 
процесса «О выборах – доступно!».
 В стороне не остались и журналисты, 
для которых специально проводился 
конкурс на лучший материал в 
средствах массовой информации 
Ставропольского края, посвященный 
подготовке и проведению выборов на 
территории Ставропольского края в 
2010 году. Цель конкурса – повышение 
роли средств массовой информации в 
организации избирательного процесса 
в Ставропольском крае.
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Итоги конкурсов

 Итоги конкурсов были подведены 
в городе Ставрополе 15 декабря 
2010 года. Избирательная комиссия 
Ставропольского края собрала 
победителей, занявших призовые 
места в конкурсах, проводимых в 
рамках деятельности по повышению 
правовой культуры молодых и будущих 
избирателей, и иных участников 
избирательного процесса.
 На конкурс сочинений среди 
учащихся младших классов «Если бы 
я стал Президентом страны?» было 
прислано 106 сочинений, в связи 
с чем, конкурсной комиссии было 
сложно определить победителей в 
номинациях. Все участники творчески 
подошли к написанию сочинений, а 
победителями стали участники, которые 
написали свои сочинения в стихах. 
Краевая избирательная комиссия 
Ставропольского края приняла решение 
о поощрении памятными подарками 
всех детей - участников конкурса.
 В конкурсе на составление и 
разгадывание кроссвордов на тему 
избирательного процесса приняли 
участие 43 старшеклассника 
из Георгиевска, Лермонтова, 
Кисловодска, Ставрополя, Арзгирского 
и Буденновского районов. Победители 
конкурса получили от избирательной 
комиссии цифровые фотоаппараты, 
портативные DVD, цифровые 
фоторамки.
 Школьники из города 
Лермонтова и Арзгирского района 
также активно приняли участие 
в конкурсе на лучший лозунг и 
эмблему выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском 

крае, который проводился с целью 
популяризация эмблемы и лозунга 
как вида политического искусства, 
используемого в агитации. 
 Учителей общеобразовательных 
школ Ставропольского края 
представили свои методические 
разработки в конкурсе на лучшую 
работу по формированию правовой 
культуры школьников – будущих 
участников избирательного процесса 
«О выборах – доступно!». Отрадно, что 
одним из победителей стал учитель 
истории и обществознания из школы 
№ 8 села Тахта Ипатовского района 
Жуков Дмитрий Семенович, стаж 
работы которого 38 лет. 
 Студенты высших учебных 
заведений Ставропольского края 
представили свои работы в конкурсе 
среди студентов и аспирантов высших 
учебных заведений Ставропольского 
края на лучшую работу по вопросам 
истории, политологии и социологии 
выборов и референдумов. Лучшие 
работы были отмечены дипломами и 
денежными премиями.
 Ставропольские журналисты, 
для которых специально проводился 
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 Конкурс на лучший лозунг и 
эмблему выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском 
крае среди учащейся молодежи 
высших и средних учебных заведений, 
художественных школ Ставропольского 
края проводился избирательной 
комиссией Ставропольского края с 
08 сентября 2010 года по 15 декабря 
2010 года с целью формирования 
у молодежи активной жизненной 
позиции, готовности участвовать в 
общественной и политической жизни 
страны; повышения уровня доверия 
молодых избирателей к институту 
выборов; распространения знаний в 
области избирательных прав граждан 
в молодежной среде; повышения 
значимости выборов и референдумов 
в глазах молодых избирателей; 
побуждения молодежи к более 
активному участию в управлении делами 

конкурс на лучший материал в 
средствах массовой информации 
Ставропольского края, посвященный 
подготовке и проведению выборов 
на территории Ставропольского края 
в 2010 году, также не остались без 
денежных премий.
 В завершении торжественного 
мероприятия председатель краевой 
избирательной комиссии Евгений 
Демьянов поблагодарил всех за 
участие в конкурсах и поздравил 
присутствующих с наступающим Новым 
годом. 

Конкурс на лучший лозунг и эмблему выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае среди учащейся молодежи высших и средних учебных 
заведений, художественных школ Ставропольского края
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государства посредством участия в 
выборах; поиска нестандартных идей, 
способных эффективно воздействовать 
на избирателей, побуждая их активно 
и осознанно участвовать в выборах; 
выявления наиболее удачных 
работ на избирательную тематику, 
популяризация эмблемы и лозунга 
как вида политического искусства, 
используемого в агитационных целях
 На основании решения конкурсной 
комиссии избирательная комиссия 
Ставропольского края решила 
присудить:
 первую премию в размере 3,0 
тыс. рублей с вручением диплома I 
степени:
 коллективу авторов Вишняковой 
Екатерине Петровне и Андреевой 
Анастасии Александровне, 
учащимся муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 4 с. Петропавловского Арзгирского 
района;
 две вторые премии в размере 
2,0 тыс. рублей каждая с вручением 
диплома II степени:
Калашниковой Виктории Владимировне, 
учащейся муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 6 с. Серафимовского Арзгирского 
района;
Пугачевой Татьяне Сергеевне 
учащейся муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 4 с. Петропавловского Арзгирского 
района;
 три третьи премии в размере 

Итоги конкурсов

1,0 тыс. рублей каждая с вручением 
диплома III степени:
Конуховой Анастасии Александровне 
учащейся муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 4 с. Петропавловского Арзгирского 
района;
Смирновой Арине Олеговне 
учащейся муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 4 с. Петропавловского Арзгирского 
района;
Коротыч Александре Андреевне, 
учащейся муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 1 г. Лермонтова.
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 Конкурс на лучший материал в 
средствах массовой информации 
Ставропольского края, посвященный 
подготовке и проведению выборов на 
территории Ставропольского края в 
2010 году проводился избирательной 
комиссией Ставропольского 
края с 08 сентября 2010 года по 
15 декабря 2010 года с целью 
повышения профессиональной 
подготовки организаторов 
выборов и правового просвещения 
избирателей в Ставропольском 
крае, а также повышения роли 
средств массовой информации 
в организации избирательного 
процесса в Ставропольском крае и 
поощрения представителей средств 
массовой информации, наиболее 
полно и объективно осуществлявших 
информирование избирателей 
о подготовке и проведении 
избирательных кампаний
 На основании решения конкурсной 
комиссии избирательная комиссия 
Ставропольского края решила 
присудить:
 в I номинации, «Лучшее 
освещение на телевидении выборов 
в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае, вопросов 
избирательного законодательства и 
деятельности избирательных комиссий 
Ставропольского края»:
 второе место с выплатой премии 
в размере 7 тыс. руб. и вручением 
диплома II степени:
 Марьясову Алексею Викторовичу, 

Итоги конкурсов

корреспонденту телекомпании «РЕН 
Ставрополь»;
 третье место с выплатой премии 
в размере 4 тыс. руб. и вручением 
диплома III степени:
 Ендовицкому Павлу Сергеевичу, 
редактору телекомпании СТВ;
отметить поощрительными премиями 
в размере 2 тыс. руб. с вручением 
благодарственных писем:
 Емцову Анастасию Александровну, 
главного редактора телекомпании 
СТВ;
Левченкову Ольгу Владимировну, 
корреспондента телекомпании «РЕН 
Ставрополь»;
 во II номинации, «Лучшее 
освещение на радиостанции выборов 
в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае, вопросов 
избирательного законодательства и 
деятельности избирательных комиссий 
Ставропольского края»:
 второе место с выплатой премии 
в размере 7 тыс. руб. и вручением 
диплома II степени:
Ходаревой Людмиле Васильевне, 
редактору новостей радиостанции 
«Русское радио – Ставрополь»;
 третье место с выплатой премии 
в размере 4 тыс. руб. и вручением 
диплома III степени:
Лайпановой Лейле Адамовне, 
директору радиостанции «Ретро-ФМ 
Ставрополь»;
 в III номинации, «Лучшее 
освещение в печатных средствах 
массовой информации выборов в 

Конкурс на лучший материал в средствах массовой информации Ставропольского 
края, посвященный подготовке и проведению выборов на территории 
Ставропольского края в 2010 году
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Конкурс сочинений на тему: «Если бы я стал Президентом страны» среди 
учащихся младших классов средних учебных заведений Ставропольского края

Итоги конкурсов

органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае, вопросов 
избирательного законодательства и 
деятельности избирательных комиссий 
Ставропольского края»:
 первое место с выплатой премии 
в размере 9 тыс. руб. и вручением 
диплома I степени:
Ковалевской Людмиле Николаевне, 
редактору отдела политики газеты 
«Ставропольская правда»;
 второе место с выплатой премии 

в размере 7 тыс. руб. и вручением 
диплома II степени:
Тарновской Наталье Михайловне, 
корреспонденту отдела политики 
газеты «Ставропольская правда»;
третье место с выплатой премии 
в размере 4 тыс. руб. и вручением 
диплома III степени:
Варданян Татьяне Васильевне, 
собственному корреспонденту газеты 
«Ставропольская правда».

 Конкурс сочинений на тему: «Если 
бы я стал Президентом страны» среди 
учащихся младших классов средних 
учебных заведений Ставропольского 
края проводился избирательной 
комиссией Ставропольского края с 
08 сентября 2010 года по 15 декабря 
2010 года с целью формирования 
активной гражданской позиции, 
социальной компетентности и 
правового просвещения в области 
избирательного права учащихся; 
развития ценностно-смысловой и 
интеллектуальной сферы учащихся, 
совершенствования познавательной, 
творческой, коммуникативной 
деятельности школьников; воспитания 
чувства гражданской ответственности, 
долга, патриотизма.
 На основании решения конкурсной 
комиссии избирательная комиссия 
Ставропольского края распределила 
призовые места следующим образом:
в номинации учащиеся 2-3 классов:
 два первых места с вручением 
ценных призов на сумму 5,5 тыс. руб. 
каждый и диплома I степени:

«… И я подумал, что если я 
вырасту и стану Президентом, 
я буду очень умным. И тогда, 
я обязательно придумаю, как 
сделать мою страну чистой. 
Чтобы мне и будущим детям 
достался свежий воздух, зеленые 
леса, чистые и богатые 
в о д о е м ы , 
плодородная 
земля и яркое 
солнце над 
головой!»
 Скотников 
Александр

«Россия – 
это большая 
страна, а быть 
Президентом 
России, на мой 
взгляд, очень 
трудно!»
Пугачева 
Ирина
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Итоги конкурсов

Маликовой Елизавете Евгеньевне, 
учащейся 2 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 37 г. Ставрополя;
Шелевой Жасмине Константиновне, 
учащейся 3 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 5 г. Георгиевска;
три вторых места с вручением ценных 
призов на сумму 4,0 тыс. руб. каждый и 
диплома II степени:
Алейник Анастасии Андреевне, 
учащейся 2 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 4 с. Петропавловского Арзгирского 
района;
Бороздовой Анастасии Константиновне, 
учащейся 3 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
НДШС № 15 г. Лермонтова;
Головня Антону Романовичу, 
учащемуся 3 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 6 г. Георгиевска;
пять третьих мест с вручением ценных 
призов на сумму 2,0 тыс. руб. каждый 
и диплома III степени:
Тележинскому Никите Руслановичу, 
учащемуся 2 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 6 г. Георгиевска;
Юлдашевой Жасмин Алишеровне, 
учащейся 2 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 20 города-курорта Кисловодска;
Кривцовой Ольге Александровне, 
учащейся 2 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 7 г. Георгиевска;
Смирнову Виталию Александровичу, 
учащемуся 2 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 10 п. Большевик Ипатовского 
района;
Савиной Ангелине Викторовне, 
учащейся 3 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 6 г. Георгиевска;
шесть поощрительных ценных призов на 
сумму 0,5 тыс. руб. каждый с вручением 
благодарностей избирательной 
комиссии Ставропольского края:
Таланову Артему Сергеевичу, 
учащемуся 2 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 6 г. Георгиевска;
Волокитину Илье Дмитриевичу, 
учащемуся 2 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 7 г. Георгиевска;
Ивановой Кристине Николаевне, 
учащейся 2 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 7 г. Георгиевска;
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 «…Если бы я стал Президентом, то повысил пенсию пожилым людям, зарплату ученым, и учителям... Сделал бы больше парков и детских площадок. Построил бы в каждом городе, селе, деревне церкви… Объявил бы войну наркодиллерам Афганистана… Пока я учусь в третьем классе… И может быть когда-то стану Президентом нашей страны, чтобы сделать жизнь людей лучше…»  Славный Илья 

Итоги конкурсов

 «…Мне 10 лет. Я живу в небольшом 

степном поселке. Учусь в школе, читаю 

книги, интересуюсь экономикой и политикой 

страны…».

 Смирнов Денис

 «…Вот я думаю: если бы я 

была Президентом, наверное, 

издала бы указ о строительстве 

детских садов, школ, больниц, 

детских площадок, стадионов 

во всех городах и селах. Чтобы 

все мальчики и девочки могли 

заниматься спортом. Чтобы 

все дети могли вместе играть 

дружно, не ссорясь!»

 Шелевая Жасмина 
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Итоги конкурсов

Зевакину Илье Олеговичу, 
учащемуся 2 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 6 г. Георгиевска;
Харламовой Екатерине Андреевне, 
учащейся 2 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 6 г. Георгиевска;
Скотникову Александру Сергеевичу, 
учащемуся 3 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 4 с. Петропавловского Арзгирского 
района;
в номинации учащиеся 4-6 классов:
два первых места с вручением ценных 
призов на сумму 5,5 тыс. руб. каждый 
и диплома I степени:
Пятибрат Анастасии Алексеевне, 

учащейся 4 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 16 г. Ставрополя;
Вяткиной Юлии Сергеевне, 
учащейся 5 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
гимназии  № 2 г. Георгиевска;
три вторых места с вручением ценных 
призов на сумму 4,0 тыс. руб. каждый и 
диплома II степени:
Смирнову Денису Ивановичу, 
учащемуся 4 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 7 п. Советское Руно;
Грек Кириллу Владимировичу, 
учащемуся 5 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
гимназии  № 2 г. Георгиевска;
Пугачевой Ирине Алексеевне, 
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Итоги конкурсов

учащейся 6 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
лицея № 4 города-курорта 
Кисловодска;
пять третьих мест с вручением ценных 
призов на сумму 2,0 тыс. руб. каждый 
и диплома III степени:
Скрипкиной Елизавете Витальевне, 
учащейся 4 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
гимназии № 9 г. Ставрополя;
Чубенко Елизавете Игоревне, 
учащейся 4 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 5 с. Бурукшун Ипатовского района;
Струеву Святославу Александровичу, 
учащемуся 5 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 1 г. Ипатово;
Меркуловой Екатерине Константиновне, 
учащейся 6 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 3 п. Прасковеи Буденновского 
района;
Жолбову Сергею Сергеевичу, 
учащемуся 4 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
НДШС № 15 г. Лермонтова;
шесть поощрительных ценных призов на 
сумму 0,5 тыс. руб. каждый с вручением 
благодарностей избирательной 
комиссии Ставропольского края:
Лукаш Юлии Александровне, 
учащейся 4 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 1 с. Арзгир Арзгирского района;
Голубятниковой Людмиле Петровне, 
учащейся 5 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы  

№ 2 г. Лермонтова;
Серковой Виктории Владимировне, 
учащейся 5 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 4 с. Петропавловского Арзгирского 
района;
Бетехину Марку Сергеевичу, 
учащемуся 6 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 3 г. Георгиевска;
Корниенко Оксане Павловне, 
учащейся 5 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 4 г. Ставрополя;
Гончарову Даниилу Васильевичу, 
учащемуся 6 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 5 п. Большевик Ипатовского района.
 В связи с тем, что на конкурс 
поступило 106 работ, избирательная 
комиссия Ставропольского края приняла 
решение вручить памятные подарки 
всем участникам конкурса сочинений 
на тему: «Если бы я стал Президентом 
страны» среди учащихся младших 
классов средних учебных заведений 
Ставропольского края.
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Конкурс среди учащихся старших классов средних учебных заведений 
Ставропольского края на составление и разгадывание кроссвордов на тему 
избирательного процесса

 Данный конкурс проводился 
избирательной комиссией 
Ставропольского края с 08 сентября 2010 
года по 15 декабря 2010 года с целью 
повышения познавательной активности 
в области избирательного права и 
избирательного процесса, роста уровня 
эрудиции в области избирательного 
законодательства, стимулирования 
творческой деятельности учащихся.
 На основании решения конкурсной 
комиссии избирательная комиссия 
Ставропольского края решила 
присудить:
 два первых места с вручением приза 
на сумму 6,0 тыс. руб. каждый и диплома 
I степени:
Иванян Гаянэ Сагателовне, 
учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 28 г. Ставрополя;
Ямбулатовой Алисе Искандровне, 
учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 29 г. Георгиевска;
т ри вторых места с вручением приза 
на сумму 4,0 тыс. руб. каждый и диплома 
II степени:
Ароновой Карине Севиевне, 
учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 5 г. Лермонтова;
Малиевой Екатерине Максимовне, 
учащейся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 5 г. Георгиевска;
коллективу авторов Губской 
Анастасии Андреевне и Шабановой 
Марии Юрьевне, учащимся 
11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 5 г. Лермонтова;
 четыре третьих места с вручением 
приза на сумму 2,5 тыс. руб. каждый 
диплома III степени:
Дармограевой Раисе Сергеевне, 
учащейся 8 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 34 г. Ставрополя;
Козловой Александре Андреевне, 
учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
гимназии  № 12 г. Ставрополя;
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Конкурс среди учителей общеобразовательных школ Ставропольского края на 
лучшую работу по формированию правовой культуры школьников – будущих 
участников избирательного процесса «О выборах – доступно!»

Снимщикову Алексею Андреевичу, 
учащемуся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 7 г. Георгиевска;
Багнычевой Алине Вячеславовне, 
учащейся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 9 г. Георгиевска;
 два поощрительных подарка по 
2,0 тыс. рублей каждый с вручением 
благодарностей избирательной 

комиссии Ставропольского края
Ямбулатовой Алисе Искандровне, 
учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 29 г. Георгиевска;
коллективу авторов Гладиной 
Юлии Николаевне и Бутенко 
Евгению Михайловичу, учащимся 
11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 29 г. Георгиевска.

 Конкурс проводился избирательной 
комиссией Ставропольского края с 
08 сентября 2010 года по 15 декабря 
2010 года с целью повышения 
профессиональной подготовки 
организаторов и участников выборов 
и правового просвещения молодых и 
будущих избирателей в Ставропольском 
крае, поиска творческих подходов 
совершенствования содержания 
и методического обеспечения 
изучения курса «Избирательное 
право. Избирательный процесс», а 
также избирательной проблематики 
в курсах истории, обществознания, 
права; выявления и распространения 
передового педагогического опыта; 
повышения профессионального 
мастерства и престижа труда 
педагогических работников; поддержки 
творчески работающих учителей и 
педагогических работников.
На основании решения конкурсной 
комиссии избирательная комиссия 
Ставропольского края решила 
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присудить:
две первые премии по 12,0 тыс. 
руб. каждая с вручением диплома I 
степени:
Мастрюковой Раисе Евгеньевне, 
учителю истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения гимназии № 25 г. 
Ставрополя;
Жукову Дмитрию Семеновичу, 
учителю истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 с. 
Тахта Ипатовского района;
три вторые премии по 9,0 тыс. руб. 
каждая с вручением диплома II 
степени:
Васильевой Ирине Вячеславовне, 
заместителю директора по 
воспитательной работе муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
с углубленным изучением отдельных 
предметов № 4 г. Ставрополя,
Ващенко Наталии Михайловне, 
учителю истории и обществознания, 
заместителю директора по 
воспитательной работе муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 21 г. Ставрополя;
Калачевой Оксане Александровне, 
учителю истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 29 г. 
Георгиевска;
пять третьих премий по 4,0 тыс. руб. 
каждая с вручением диплома III 
степени:
Осиповой Милании Яковлевне, 
учителю истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 

учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 г. 
Георгиевска;
Косенко Светлане Анатольевне, 
учителю истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 34 г. 
Ставрополя;
Царенко Наталии Петровне, 
преподавателю социальных 
дисциплин государственного 
общеобразовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования «Государственный 
агротехнический колледж» с. 
Московское;
Чекину Марку Викторовичу, 
учителю истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. 
г. Ставрополя;
Толстовой Наталье Александровне, 
учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
гимназии № 9 г. Ставрополя.
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Конкурс среди студентов и аспирантов высших учебных заведений 
Ставропольского края на лучшую работу по вопросам истории, политологии и 
социологии выборов и референдумов

 Данный конкурс проводился 
краевой избирательной комиссией с 
08 сентября 2010 года по 15 декабря 
2010 года с целью повышения уровня 
профессиональной подготовки 
будущих специалистов – правоведов, 

политологов, социологов реализации 
творческого потенциала молодых 
ученых, актуализации интереса к таким 
важным проблемам, как избирательный 
процесс, избирательное право.
 На основании решения конкурсной 
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комиссии избирательная комиссия 
Ставропольского края решила 
присудить:
 первую премию в размере 7,0 
тыс. рублей с вручением диплома I 
степени:
Коротких Артёму Ивановичу 
студенту 2 курса Ставропольского 
государственного университета;
 вторую премию в размере 5,0 
тыс. рублей с вручением диплома II 
степени:
Мельниковой Александре Викторовне, 
студентке 4 курса Ставропольского 
государственного университета;
 две третьи премии в размере 
3,0 тыс. рублей каждая с вручением 
диплома III степени:
Невской Эмилии Александровне 
студентке 4 курса Ставропольского 
государственного университета;
Дерновой Алене Олеговне 
студентке 3 курса Ставропольского 
государственного университета;
 четыре поощрительные премии 
в размере 1,0 тыс. рублей каждая 
с вручением благодарностей 
избирательной комиссии 
Ставропольского края:
Погосян Анне Альбертовне студентке 
5 курса филиала Российского 
государственного социального 
университета в г. Кисловодске
Напсо Бэлле Шамильевне 
студентке 3 курса Ставропольского 
государственного университета;
Свиридову Денису Алексеевичу 
студенту 3 курса Ставропольского 
государственного университета;
Сарапий Елене Юрьевне, 
студентке 2 курса Ставропольского 
государственного университета.
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Фотогалерея
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Фотогалерея
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