
Протокол заседания 

конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса 

«Лучший слоган на тему ВЫБОРЫ!» 

от 13 августа 2015 года  

 

Председатель: 

Ищенко Татьяна Васильевна – председатель Североморской ТИК. 

 

Члены комиссии: 

 Долгушина  Ирина Георгиевна  -  управляющий делами администрации 

ЗАТО г. Североморск. 

 Карельская Елена Александровна – секретарь Североморской ТИК 

 Беркутова Ирина Владимировна – член Североморской ТИК. 

 Грабаровская Марина Михайловна – член  Североморской ТИК, главный  

редактор газеты «Североморские вести». 

 Старченко Татьяна Федоровна – организатор и руководитель «Школы 

правовых знаний». 

 Янышева Марионелла Евгеньевна – председатель участковой 

избирательной комиссии. 

 На заседании ТИК присутствует 7 членов комиссии. Кворум для принятия 

решения имеется. Председатель комиссии Ищенко Т.В. доводит до членов 

комиссии проект повестки дня заседания, состоящей из 1 вопроса. Проект 

повестки дня принимается единогласно. 

 

Повестка дня  

1. О подведении итогов городского конкурса «Лучший слоган на тему 

ВЫБОРЫ!» (далее – Конкурс). 

 

По первому вопросу слушали: Ищенко Т.В., председателя ТИК.  

Уважаемые коллеги! 27 июля 2015 года стартовал городской конкурс 

«Лучший слоган на тему ВЫБОРЫ!». На Конкурс поступили 8 заявок. 

Рассмотрим каждую из них: 

1) Бояшова Полина  

 

Североморец! 

13 сентября – наших выборов дата! 

Выбери достойного депутата! 

 

Избиратель! 

Гони сомнения тень! 

Сделай разумный выбор: 

Заполни свой бюллетень! 

 

Эй, молодежь! 

Не стой в стороне наблюдателем, 

Включай гаджеты: учись быть активным избирателем! 



 

2) Шелепникова Софья  

Для избирателей всех возрастов 

Совет для действия таков: 

Бюджетные деньги не тратим зря, 

Голосует дружно 13 сентября! 

 

3) Крищенко Леонид  

Приходи на выборы, 

Нашей Родины гражданин! 

С тобой – вся страна! Ты не один! 

 

4) Каленистова Екатерина  

Молодежь! 

Иди на выборы, не стой в стороне! 

Твой голос очень нужен стране! 

 

5) Лещенко Никита  

У тебя растут года? 

Скоро восемнадцать? 

Больше станет прав тогда, 

Будет чем заняться! 

Ждет тебя твоя страна, 

Ждет как гражданина, 

Право выбора дает –  

В этом наша сила! 

 

6) Ивашкина Надежда  

Чтобы в парках была красота, 

Во дворах и на улицах - чистота, 

Чтобы в городе был уют,  

О котором в песнях поют, 

И порядок во всех местах, 

А в бюджете – без лишних трат, 

Чтоб доволен был стар и млад, 

Нужен городу депутат! 

Чтобы город жил хорошо и богато, 

Выбирай хозяина – депутата! 

 

7) Каунова Елена  

Если тебе избиратель имя, 

Имя крепи делами своими! 

Выходи из сумрака пассивности, 

Приучайся к избирательной активности! 

Открывай сайт Североморского избиркома: 

Информация для тебя изложена толково! 



 

Избиратель! 

Прочь провалов памяти терзания! 

Запомни: в стране установлен 

Единый день голосования! 

 

8) Черткова Татьяна  

Если хочешь жить отлично – значит сделай выбор лично! 

 

Голосуй – время требует перемен! 

 

Человек, выбор, жизнь! 

 

Выступила: Старченко Т. Ф. – организатор и руководитель «Школы 

правовых знаний». 

Коллеги! На Ваше обозрение представлены все поступившие на Конкурс 

слоганы. Выбор предстоит не простой, перед нами стоит задача выбрать лучшие 

слоганы для 8 номинаций, а именно: 

- «Самый креативный»; 

- «Самый позитивный»; 

- «Самый молодежный»; 

- «Самый актуальный»; 

- «Самый оптимистичный»; 

- «Самый поэтичный»; 

- «Антикризисный»; 

- «На злобу дня». 

 

Ищенко Т.В.: Кто желает выступить? Какие есть мнения?  

 

Выступила: Грабаровская М. М. – член  избирательной комиссии, главный  

редактор газеты «Североморские вести» с предложением по каждой 

номинации. 

 
Постановили: 

1. Признать победителем городского конкурса «Лучший слоган на тему 

ВЫБОРЫ!» в номинации «Самый креативный» - П. Бояшова. 

Эй, молодежь! 

Не стой в стороне наблюдателем, 

Включай гаджеты: учись быть активным избирателем! 
 

2. Признать победителем городского конкурса «Лучший слоган на тему 

ВЫБОРЫ!» в номинации «Самый позитивный» - Л. Крищенко. 

Приходи на выборы, 

Нашей Родины гражданин! 

С тобой – вся страна! Ты не один! 
 



3. Признать победителем городского конкурса «Лучший слоган на тему 

ВЫБОРЫ!» в номинации «Самый молодежный» - Е. Калинистова. 

Молодежь! 

Иди на выборы, не стой в стороне! 

Твой голос очень нужен стране! 
 

4. Признать победителем городского конкурса «Лучший слоган на тему 

ВЫБОРЫ!» в номинации «Самый актуальный» - П. Бояшова. 

Североморец! 

13 сентября – наших выборов дата! 

Выбери достойного депутата! 
 

5. Признать победителем городского конкурса «Лучший слоган на тему 

ВЫБОРЫ!» в номинации «Самый оптимистичный» - Н. Лещенко. 

У тебя растут года? 

Скоро восемнадцать? 

Больше станет прав тогда, 

Будет чем заняться! 

Ждет тебя твоя страна, 

Ждет как гражданина, 

Право выбора дает – 

В этом наша сила! 
 

6. Признать победителем городского конкурса «Лучший слоган на тему 

ВЫБОРЫ!» в номинации «Антикризисный» - С. Шелепникова. 

Для избирателей всех возрастов 

Совет для действия таков: 

Бюджетные деньги не тратим зря, 

Голосует дружно 13 сентября! 
 

7. Признать победителем городского конкурса «Лучший слоган на тему 

ВЫБОРЫ!» в номинации «Самый поэтичный» - Е. Каунова. 

Избиратель! 

Прочь провалов памяти терзания! 

Запомни: в стране установлен 

Единый день голосования! 
 

8. Признать победителем городского конкурса «Лучший слоган на тему 

ВЫБОРЫ!» в номинации «На злобу дня» - Н. Ивашкина. 

Чтобы в парках была красота, 

Во дворах и на улицах - чистота, 

Чтобы в городе был уют, 

О котором в песнях поют, 

И порядок во всех местах, 

А в бюджете – без лишних трат, 

Чтоб доволен был стар и млад, 

Нужен городу депутат! 

Чтобы город жил хорошо и богато, 

Выбирай хозяина – депутата! 



 

9. Признать победителем городского конкурса «Лучший слоган на тему 

ВЫБОРЫ!» - Т. Черткову. 

Если хочешь жить отлично – значит сделай выбор лично! 
 

10. Награждение провести 29 августа 2015 года в 15 ч. 00 мин. в кабинете 

№ 62 

 

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0. (подготовить 

проект Решения Североморской ТИК). 

 
  

Председатель Комиссии                                                Т.В. Ищенко 

                    

Члены Комиссии                                               И.Г. Долгушина 

                                                                                                               Е.А. Карельская 

                                                                                                                 И.В. Беркутова 

                                                                                                         М.М. Грабаровская 

                                                                                                                Т.Ф. Старченко 

                                                                                                                  М.Е. Янышева 

 


