
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15 февраля 2018 года                                                                        №12/101 
 

 

О конкурсе среди избирателей с ограниченными физическими 

возможностями на лучшую творческую работу на тему  

«Я Избиратель! Мой голос важен!» 

 
    

В целях повышения уровня знаний избирателей с ограниченными 

физическими возможностями в сфере избирательного права и избирательного 

процесса, совершенствования информационного обеспечения, направленного 

на своевременное получение ими в доступных формах информации о 

выборах, повышению уровня доступности к  различным объектам 

инфраструктуры для беспрепятственного осуществления избирателями с 

ограниченными физическими возможностями избирательных прав, более 

тесного взаимодействия Избирательной  комиссии Ленинградской 

области и  региональными отделениями общероссийских общественных 

организаций инвалидов. 

 

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:  
 

1. Провести совместно с районными организациями «Всероссийского 

общества инвалидов» и территориальными избирательными комиссиями 

муниципальных районов и городского округа конкурс среди избирателей с 

ограниченными физическими возможностями на лучшую творческую работу 

на тему «Я Избиратель! Мой голос важен!» (далее - конкурс). 
 

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение 1). 
 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2). 
 

4. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение конкурса 

(приложение 3). 
 

5. Направить настоящее постановление в районные организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» и в территориальные избирательные комиссии муниципальных 

районов и городского округа для информирования избирателей о проведении 

конкурса. 
 

6. 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». 
 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области С.А.Паршикова. 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                                                             М.Е. Лебединский 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                                                             С.А. Паршиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Избирательной комиссии  

Ленинградской области 

от 15 февраля 2018 года №12/101 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди избирателей c ограниченными физическими  

возможностями на лучшую творческую работу на тему 

«Я Избиратель! Мой голос важен!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится Избирательной комиссией Ленинградской 

области совместно с районными организациями «Всероссийского общества 

инвалидов» и территориальными избирательными комиссиями 

муниципальных районов и городского округа (адреса и телефоны 

территориальных избирательных комиссий указаны в приложении  

№1 к настоящему Положению). 

1.2. Конкурс среди избирателей с ограниченными физическими 

возможностями на лучшую творческую работу на тему «Я Избиратель! 

Мой голос важен!» (далее - конкурс) проводится в целях: 

- повышения уровня активности избирателей с ограниченными 

физическими возможностями на выборах; 
 

- повышения уровня знаний избирателей с ограниченными 

физическими возможностями в сфере избирательного права и избирательного 

процесса; 

- совершенствования информационного обеспечения избирателей  

с ограниченными физическими возможностями, направленного на 

своевременное получение ими в доступных форматах информации  

о выборах; 

- совершенствования форм и методов работы по повышению 

уровня доступности различных объектов инфраструктуры для 

беспрепятственного осуществления избирателями с ограниченными 

физическими возможностями избирательных прав;  

- повышение качества работы избирательных комиссий по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами. 

1.3. Конкурс, на лучшую творческую работу по освещению участия 

избирателей с ограниченными физическими возможностями в голосовании 

проводится в период с 1 марта по 1 июня 2018 года. 
 

1.4. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная 

комиссия, в состав которой входят члены Избирательной комиссии 



 

 

Ленинградской области, члены территориальных избирательных 

комиссий муниципальных районов, городского округа, работники  

аппарата Комиссии, представители и руководители государственных  

и общественных организаций и учреждений.   

1.5. Извещение избирателей с ограниченными физическими 

возможностями о проведении конкурса возлагается на районные 

организации «Всероссийского общества инвалидов» и территориальные 

избирательные комиссии муниципальных районов, городского округа. 

 

2. Условия конкурса и требования к конкурсным материалам 

2.1. Участие в конкурсе могут принимать граждане Российской 

Федерации, обладающие активным избирательным правом (дееспособные, не 

моложе 18 лет) с ограниченными физическими возможностями, 

проживающие на территории Ленинградской области. 

2.2. В срок не позднее 31 мая 2018 года лица, указанные в пункте 2.1. 

настоящего Положения, представляют в Избирательную комиссию 

Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.4А, 

каб. 115 или в территориальную избирательную комиссию, действующую на 

территории соответствующего муниципального района (городского округа) 

Ленинградской области: 

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению №2 к 

настоящему Положению; 

- конкурсную работу. 

2.3. Для участия в конкурсе необходимо подготовить работу по одной 

из номинаций: 

- литературное произведение; 

- творческая поделка; 

- рисунок; 

- фотография. 

2.4. В номинации «Литературное произведение» участники 

представляют стихи, рассказы, эссе, повести и иную прозу на тему выборов. 

Работа может быть представлена в печатном или рукописном виде. 

2.5. В номинации «Творческая поделка» конкурсные работы должны 

быть связаны с тематикой выборов и могут представляться в виде поделок из 

различных материалов (глина, пластилин, дерево, бисер, вышивка и др.). 

2.6. В номинации «Рисунок» участники представляют рисунки, 

выполненные любой техникой на тему выборов. 

2.7. В номинации «Фотография» участники представляют фотографии, 

сделанные в день голосования (собственное голосование, голосование 

инвалидов в помещении для голосования или вне помещения для 

голосования). 

2.8. Материалы, поступившие позднее срока, указанного в п. 2.2.  

к рассмотрению не принимаются. 

2.9. Участники Конкурса, представляя конкурсную работу, 

разрешают организатору Конкурса в соответствии с Гражданским 



 

 

кодексом Российской Федерации использовать конкурсные работы 

полностью или частично в некоммерческих целях. Присланные на конкурс 

материалы могут быть возвращены участникам Конкурса по их просьбе. 

Конкурсные материалы могут быть использованы в работе Избирательной 

комиссии Ленинградской области по повышению правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов. 

 

3. Порядок подведения итогов и награждение победителей конкурса 

3.1. Конкурсная комиссия подводит итоги до 15 июня 2018 года. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и представляется 

на заседание Избирательной комиссии Ленинградской области для 

утверждения. 

3.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ, представленных 

на Конкурс, по следующим критериям: 

соответствие целям и задачам Конкурса; 

соответствие работы теме Конкурса и утвержденным номинациям; 

яркость и оригинальность конкурсной работы; 

последовательность и логичность изложения; 

композиционное оформление работы; 

качество исполнения работы. 

3.3. Для награждения победителей учреждаются следующие призовые 

места: 

- в номинации «Литературное произведение»: 

одно первое место с вручением денежной премии в размере 8 тыс. руб.; 

одно второе место с вручением денежной премии в размере 6 тыс. руб.; 

одно третье место с вручением денежной премии в размере 4 тыс. руб. 

- в номинации «Творческая поделка»: 

одно первое место с вручением денежной премии в размере 8 тыс. руб.; 

одно второе место с вручением денежной премии в размере 6 тыс. руб.; 

одно третье место с вручением денежной премии в размере 4 тыс. руб. 

- в номинации «Рисунок»: 

одно первое место с вручением денежной премии в размере 8 тыс. руб.; 

одно второе место с вручением денежной премии в размере 6 тыс. руб.; 

одно третье место с вручением денежной премии в размере 4 тыс. руб. 

- в номинации «Фотография»: 

одно первое место с вручением денежной премии в размере 8 тыс. руб.; 

одно второе место с вручением денежной премии в размере 6 тыс. руб.; 

одно третье место с вручением денежной премии в размере 4 тыс. руб. 

3.4. Если какое-либо призовое место не присуждается, то на основании 

предложений конкурсной комиссии постановлением Избирательной 

комиссии Ленинградской области количество других призовых мест, может 

быть изменено.  

3.5. Конкурсная комиссия самостоятельно может определить 

количество и размер поощрительных премий участникам Конкурса в 



 

 

пределах утвержденной сметы. Решение конкурсной комиссии утверждается 

постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области. 

3.6. Присужденные премии выплачиваются путем перечисления на 

счет победителей и участников Конкурса. 

Всем участникам Конкурса вручаются дипломы Избирательной 

комиссии Ленинградской области. 

3.7. Награждение победителей конкурса проводится не позднее  

1 июля 2018 года в торжественной обстановке с участием членов 

Избирательной комиссии Ленинградской области, членов территориальной 

избирательной комиссии муниципального района (городского округа), 

представителей районной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

среди избирателей  

с ограниченными физическими возможностями 

на лучшую творческую работу на тему 

«Я Избиратель! Мой голос важен!»,  

Утвержденному постановлением 

Избирательной комиссии  

Ленинградской области 

от 15 февраля 2018 года №12/101 

 

 

Перечень территориальных избирательных комиссий  

Ленинградской области  

 

№ 

 

Наименование 

территориальной 

избирательной комиссии   

 Адрес, телефон территориальной избирательной 

комиссии 

1 2 3 

1 

ТИК Бокситогорского 

района 

код 813-66 

187650, Ленинградская область, 

г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, 9 

каб. 18, тел./факс: 218-40 

2 
ТИК Волосовского района 

код 813- 73 

188410, Ленинградская область, г. Волосово, 

ул. Красных Партизан, 5, тел. 229-42 

3 

ТИК Волховского района 

код 813-63 

 

187400, Ленинградская область, г. Волхов, 

пр. Державина, 60 

каб. 3.3, 3.5, тел./факс 713-27, 

4 
ТИК Всеволожского района 

код 813 -70 

188640, Ленинградская область,  г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, 138, к.102, 103 

тел./факс: 243-60 

5 
ТИК Выборгского района 

код 813 –78 

188800, Ленинградская область,  г. Выборг, 

ул. Крепостная, 35 

тел.270-19, факс: 225-11 

6 
ТИК Гатчинского района 

код 813-71 

188300, Ленинградская область, г. Гатчина, 

ул. Карла Маркса, 44,  

каб. 3, тел./факс 762-77 



 

 

7 

ТИК Кингисеппского 

района 

код  813 -75 

188480, Ленинградская  область, г. Кингисепп, 

пр. К. Маркса, 2-а,  

каб. 110а 

тел./факс 488-75, 488-02 

8 
ТИК Киришского района                                      

код 813- 68 

187110, Ленинградская область, г. Кириши, 

ул. Советская, 20, 

комн. 19, тел./факс. 297-33 

9 
ТИК Кировского района 

код 813- 62 

187342, Ленинградская область,  г. Кировск, ул. Новая, 1, 

комн. 25, тел./факс: 42-919 

10 

ТИК Лодейнопольского 

района 

код 813-64 

187700, Ленинградская область, г.Лодейное Поле, пр. 

Ленина, 20, к.7, тел./факс 206-12 

 

11 

ТИК Ломоносовского 

района 

код 813-76 

198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 

ул. Владимирская, 

19/15, каб. 26 

тел./ факс (812) 423-00-02 

12 
ТИК Лужского района 

код 813-72 

188230, Ленинградская область, г. Луга, 

пр. Кирова, 73, к. 29 

тел./факс 220-73 

13 

ТИК Подпорожского 

района 

код 813-65 

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, 

пр. Ленина, 3, к. 27 

тел./факс 217-75, тел./факс 210-28 

14 
ТИК Приозерского района 

код 813-79 

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, 

ул. Ленина, 10 каб.1 

тел./факс 377-51, 369-65 

15 
ТИК Сланцевского района 

код 813-74 

188560 Ленинградская обл.,  г. Сланцы 

Почтовый пер., 3, каб. 3, тел. 2-46-33 

16 

 

ТИК Тихвинского района 

код 813-67 

187556  Ленинградская обл., г. Тихвин, 

4-й микрорайон, 42, к.12, тел./факс 754-83 

17 
ТИК Тосненского района 

код 813-61 

187000 Ленинградская обл. г.Тосно 

пр. Ленина, 32, к. 8, тел./факс 323-68 

18 

ТИК г. Сосновый Бор 

код 813-69 

 

188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор 

ул. Ленинградская, 46, к.337, 628-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о конкурсе  

среди избирателей  

с ограниченными физическими возможностями 

на лучшую творческую работу на тему 

«Я Избиратель! Мой голос важен!»,  

Утвержденному постановлением 

Избирательной комиссии  

Ленинградской области 

от 15 февраля 2018 года №12/101 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе среди избирателей c ограниченными физическими 

возможностями на лучшую творческую работу на тему 

 «Я Избиратель! Мой голос важен!» 

 

 

1. Фамилия _____________________________________________________ 

2. Имя _________________________________________________________ 

3. Отчество _____________________________________________________ 

4. Номинация ___________________________________________________ 

5. Дата рождения (год, месяц, число) ________________________________ 

6. Почтовый индекс, домашний адрес _______________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон ___________________________________________ 

8. Дополнительные сведения о себе: ________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Замечания и предложения, направленные на формирование 

безбарьерной среды для избирателя с ограниченными физическими 

возможностями, при реализации ими избирательных прав: __________ 

________________________________________________________________



 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Замечания и предложения по вопросам информирования избирателей       

с ограниченными физическими возможностями, о порядке и сроках 

проведения избирательных действий, сведения об обеспечении 

избирателей с ограниченными физическими возможностями 

информационно-разъяснительными материалами (формат, сроки 

и способ получения информации): _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11.  Предложения по совершенствованию работы, направленной на 

обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями: ___________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

12.  Подтверждаю, что с условиями Положения о конкурсе среди 

избирателей с ограниченными физическими возможностями на 

лучшую творческую работу на тему «Я Избиратель! Мой голос 

важен!», утвержденного постановлением Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 15 февраля 2018 года №___/_____, 

ознакомлен(а) и в соответствии с требованием Гражданского кодекса 

Российской Федерации даю согласие Избирательной комиссии 

Ленинградской области на использование конкурсной работы 

полностью или частично в некоммерческих целях. 

13.  В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения 

проведения конкурса среди избирателей с ограниченными 

физическими возможностями на лучшую творческую работу на тему 

«Я Избиратель! Мой голос важен!» даю согласие Избирательной 

комиссии Ленинградской области на обработку моих персональных 

данных, представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее 

согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

_______________        ________________ 
              (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению 

Избирательной комиссии  

Ленинградской области 

от 15 февраля 2018 года №12/101 
 

Состав конкурсной комиссии по подведению  

итогов конкурса среди избирателей c ограниченными физическими 

возможностями на лучшую творческую работу на тему:  

«Я Избиратель! Мой голос важен!» 
 

Председатель: 

 

Паршиков С.А. 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Леонтьева Н.А. член Избирательной комиссии Ленинградской 

области с правом решающего голоса 

 

Самохина Н.В. 

 

 

Козлова В.Н. 

 

член Избирательной комиссии Ленинградской 

области с правом решающего голоса 

 

заместитель начальника отдела по работе           

с территориями и ведению делопроизводства 

Избирательной комиссии Ленинградской 

области 

   

Дуркин О.И. 

 

 

 

Штыкова Е.Н. 

председатель Санкт-Петербургской 

региональной общественной организации 

«Всероссийское общество глухих» 

 

председатель Кировской районной 

организации  «Всероссийского общества 

инвалидов» 

 

Колосов А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Кролев М.Е. 

председатель Санкт-Петербургской 

региональной организации общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

 

 

 

заместитель председателя Коммунаровской 



 

 

 

 

 

 

 

Максимова А.П. 

 

 

 

 

Пикалова Д.В.  

 

 

 

 

Селютина О.В. 

 

 

 

Горшкова Т.В. 

городской организации Ленинградской 

областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

 

заместитель председателя Санкт-

Петербургской региональной общественной 

организации «Всероссийское общество 

глухих» 

 

начальник отдела социального обслуживания 

пожилых людей и инвалидов комитета по 

социальной защите населения Ленинградской 

области 

 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Волховского муниципального 

района 

 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Сосновоборского городского округа 

 

 

 

Тарасова М.Г. 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

 

консультант контрольно-ревизионной службы 

отдела по работе с территориями и ведению 

делопроизводства Избирательной комиссии 

Ленинградской области 

 

    

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению 

Избирательной комиссии  

Ленинградской области 

от 15 февраля 2018 года №12/101 
к постановлению Избирательной комиссии 

Ленинградской области 

от «12»ноября 2012 года №9/54 

 

СМЕТА 

расходов по подготовке и проведению 

конкурса  

 

 

Наименование работ Стоимость работ 

Призовой фонд для 

победителей 

четыре 1-х места по 8000 рублей 

четыре 2-х места по 6000 рублей 

четыре 3-х места по 4000 рублей 

поощрительные премии на сумму 

27 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

99 000 рублей 

 
 


