ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2018 года

№

22/2-6

г. Саратов
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
Во исполнение постановления избирательной комиссии Саратовской
области от 14 декабря 2017 года № 4/4-6 «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» и с учетом протокола 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 (далее –
Конкурс) от 25 апреля 2018 года избирательная комиссия Саратовской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Признать победителями Конкурса и наградить дипломами и
памятными подарками:
в номинации «Творческий проект»:
дипломом за 1 место и памятным подарком на сумму до 1000 рублей
–

Дубровину

Юлию

Яковлевну

–

студента

4

курса

Института

законотворчества ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия» за работу «Проблемы правового регулирования информационного

2

обеспечения выборов» (научный руководитель – кандидат юридических
наук, доцент кафедры конституционного права ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия» Троицкая Татьяна Викторовна);
дипломом за 2 место и памятным подарком на сумму до 1000 рублей
– Колпакова Владимира Владимировича – специалиста научного отдела
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» Балаковский филиал
РАНХиГС за работу «Интернет как средство формирования политической
культуры современного общества»;
дипломом за 3 место и памятным подарком на сумму до 1000 рублей
– Супрунец Марию Дмитриевну – студента 4 курса факультета экономики и
менеджмента Саратовского социально-экономического института (филиал)
ФГБОУ

ВО

Плеханова»

«Российский
за

работу

экономический
«Технологические

университет
новации

в

имени

Г.В.

российском

избирательном процессе (на примере президентской кампании 2018 года)»
(научный руководитель – профессор кафедры истории, политологии и
социологии,

доктор

экономического

политических

института

наук

(филиал)

Саратовского

ФГБОУ

ВО

социально«Российский

экономический университет имени Г.В. Плеханова» Митрохина Татьяна
Николаевна);
в номинации «Электронный образовательный ресурс»:
дипломом за 1 место и памятным подарком на сумму до 1000 рублей
–

Шелест

Арину

Александровну

–

студента

4

курса

факультета

государственного и муниципального управления Поволжского института
управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» за работу «Информационно-обучающий портал
«Молодой избиратель» (научный руководитель – старший преподаватель
кафедры прикладной информатики и информационных технологий в
управлении факультета государственного и муниципального управления
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиал
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» Елистратова Ольга
Васильевна);
второе, третье места не присуждать;
в номинации «Учебно-методическое пособие»:
дипломом за 1 место и памятным подарком на сумму до 1000 рублей
– Абаеву Елену Анатольевну – кандидата юридических наук, доцента
кафедры

конституционного

и

муниципального

права

юридического

факультета и Кондращенко Дарью Алексеевну – кандидата юридических
наук, доцента кафедры конституционного и муниципального права
юридического

факультета

исследовательский

ФГБОУ

ВО

государственный

«Саратовский
университет

национальный
имени

Н.Г.

Чернышевского» за работу «Избирательное право и процесс в Российской
Федерации (в схемах и таблицах)»;
дипломом за 2 место и памятным подарком на сумму до 1000 рублей
– Карпова Александра Сергеевича – преподавателя ГАПОУ Саратовской
области

«Базарнокарабулакский

техникум

агробизнеса»

за

работу

«Молодежь и еѐ участие в выборах: формы и методы повышения
электоральной активности молодых избирателей»;
третье место не присуждать.
2. Направить благодарственные письма избирательной комиссии
Саратовской области научным руководителям победителей Конкурса.
3. Отметить дипломами участников Конкурса, не занявших призовые
места.
4.

Отметить

активное

участие

в

Конкурсе

следующих

образовательных организаций:
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»;
ФГБОУ

ВО

«Саратовский

национальный

исследовательский

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»;
ФГКВОУ ВО «Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный
институт войск национальной гвардии Российской Федерации»;
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Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»;
Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»;
ФГБОУ

ВО

государственной

«Российская

службы

при

академия
Президенте

народного

хозяйства

Российской

и

Федерации»

Балаковский филиал РАНХиГС;
ГАПОУ

Саратовской

области

«Базарнокарабулакский

техникум

агробизнеса».
5. Направить работы победителей Конкурса в Российский центр
обучения избирательным технологиям при ЦИК России для участия во
Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в
органы государственной власти, органы местного самоуправления в
Российской Федерации и участников избирательных кампаний.
6.

Опубликовать

работы

победителей

Конкурса

в

Сборнике

конкурсных работ в области избирательного права и избирательного
процесса, издаваемом избирательной комиссией Саратовской области по
итогам Конкурса.
7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.В. Бурмак

