
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

9 июня 2016 года № 148-6 
 

Об итогах Конкурса 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 решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 26 ноября 2015 года № 132-1 «О  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», постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 12 мая 2016 года № 144-1 «О Конкурсной комиссии по подведению итогов 

Конкурса 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 и о внесении изменений  

в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 26 ноября 2015 года № 132-1», протоколом заседания Конкурсной 

комиссии по подведению итогов Конкурса 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 от 31 мая 2016 года, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

п о с т а н о в и л а : 

1. Среди студентов (курсантов), аспирантов, адъюнктов 

образовательных организаций высшего образования наградить памятными 

сувенирами и дипломами: 

за первое место 

Мурашову Алину Алексеевну, 

студентку 3-го курса дневного отделения факультета социологии  

Санкт-Петербургского государственного университета; 

за второе место 

Иванова Сергея Сергеевича, 

студента 4-го курса очного отделения факультета Политологии  

Санкт-Петербургского государственного университета; 

Кучумову Софью Дмитриевну, 

студентку 4-го курса очно-заочного отделения факультета Прикладных 

коммуникаций Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций 

Санкт-Петербургского государственного университета; 

за третье место 

Стульбу Игоря Алексеевича, 

студента 4-го курса очного отделения факультета Политологии  

Санкт-Петербургского государственного университета; 

авторский коллектив в составе: 

Трофимовой Валерии Эдуардовны, 

студентки 2-го курса юридического факультета Северо-Западного института 

управления – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»; 

 
 

 



Валовой Анны Вячеславовны, 

студентки 2-го курса юридического факультета Северо-Западного института 

управления – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации»; 

Трухно Екатерины Викторовны, 

студентки 2-го курса юридического факультета Северо-Западного института 

управления – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

2. Среди преподавателей общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования наградить памятными сувенирами и дипломами: 

за первое место 

Зиновкину Екатерину Николаевну, 

преподавателя кафедры истории и философии Военно-космической академии 

им. А.Ф. Можайского; 

за второе место  

авторский коллектив в составе: 

Морозовой Елены Витальевны, 

педагога дополнительного образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 406 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга; 

Сибакиной Ольги Алексеевны, 

педагога-организатора государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

 

 
 

 



за третье место 

Замараеву Анну Сергеевну, 

преподавателя кафедры менеджмента и государственного  

и муниципального управления Санкт-Петербургского академического 

университета. 

3. Отметить высокий организационный уровень участия в Конкурсе 

следующих образовательных организаций: Северо-Западного института 

управления – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации», Санкт-Петербургского 

государственного университета, Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна, 

Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных,  

Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 

гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербургского академического университета, Военно-космической 

академии им. А.Ф. Можайского. 

4. Финансово-бухгалтерскому управлению аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии (далее – Комиссия), 

Юридическому управлению аппарата Комиссии, Управлению  

по взаимодействию с политическими партиями, иными общественными 

объединениями и средствами массовой информации аппарата Комиссии 

обеспечить приобретение памятных сувениров для вручения согласно  

пунктам 1 и 2 настоящего постановления. Стоимость памятного сувенира  

до 3 000 рублей на одного участника или авторский коллектив. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании  

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

 

 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

Н.В. Кондратенко. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  

 
 

                                       В.Н. Панкевич 
 

Секретарь 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
 

 

 

 

 

 

 


