
13 октября 2017 года в МАОУСОШ № 1 состоялись выборы лидера 

школьного ученического самоуправления. 

 

Для проведения выборов была создана избирательная комиссия. В школе 

отнеслись очень серьезно при подборе кандидатов. В них вошли самые 

достойные: председатель -Ляшенко Екатерина , зам.председателя - Яконова 

Валерия , секретарь- Фигуровская  Алекспандра, члены комиссии: манасян 

роман, Маринец Алина, Авакова Евгения, Рулева Маргарита. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца участковая комиссия проделала огромную работу по 

подготовке и проведению выборов. В школе были оформлены стенды, на 

которых размещались плакаты с датой выборов, календари, составы 

комиссии и другая информация, разъясняющая избирательные права 

учащихся. 

Между членами комиссии четко  распределились обязанности: ведение 

документации, выдвижение кандидатов, работа со списками, День 

голосования, установление итогов голосования. 

Выдвижение кандидатов проходило инициативными группами и 

самовыдвижением с 1 по 6 октября. Кандидаты, выдвинувшие свои 

кандидатуры, самостоятельно предоставляли в школьную избирательную 

комиссию следующие документы: 

1.Уведомление самовыдвижение; 

2.Заявление; 

3.Ксерокопия паспорта; 

Очень серьезно зарегистрированные кандидаты отнеслись к агитационному 

периоду. Каждый построил свою агитацию индивидуально. В этом им 

помогали доверенные лица из числа учащихся. Очень интересно прошли 

дебаты между кандидатами Голиковой Екатериной, ученицы 10«Б» класса и 

Симоненко Дмитрием, учащегося 10 «А» класса. Агитационные листовки 
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агитационный видео-ролик подготовили кандидаты. В школе были выделены 

места для размещения агитационных материалов. Кандидаты провели 

встречи с избирателями, на которых ознакомили со своими предвыборными 

программами.  

 
За ходом и законностью предвыборной агитации следили члены 

школьной избирательной комиссии. Ровно за сутки наступил день тишины, 

когда была прекращена вся агитация. Приказами директора школы 

определено помещение для голосования, которое было оснащено всем 

необходимым для тайного голосования (кабина, урна, письменные 

принадлежности). Для голосования на выборах избирательной комиссией 

утверждена форма и текст бюллетеней. 

В День голосования на избирательном участке комиссия работала слаженно, 

четко следуя пунктам Положения о выборах в органы ученического 

самоуправления. 

 

Избирательные бюллетени выдавались избирателям, включенным в список 

по предъявлению ученического билета. Участниками-избирателями были 

учащиеся 5-11 классов школы. Не приняли участие в выборах только 

учащиеся, отсутствовавшие в этот день. При получении бюллетеня 

избиратели расписывались в списке, напротив своей фамилии. Член 

комиссии, выдавший бюллетень, также расписывался в соответствующей 

графе списка избирателей. Каждый избиратель голосовал лично. 

Голосование за других лиц не допускалось. 
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Время голосования было определено с 8:00 до 15:00. Ровно в 15:00 двери 

школьных избирательных участков закрылись, и был проведен подсчет 

голосов. 

 
Во время выборов нас посетили гости из отдела молодежи Курганинского 

района, корреспондент Курганинских известий, а так же начальник ведущий 

специалист Управления образования – Артемьева Е.А.  

 

На совместном заседании избирательной комиссии подведены итоги выборов 

в органы школьного ученического самоуправления. Все присутствовавшие 

на данном заседании отметили, что выборы прошли на хорошем 

организационном уровне. Учащиеся проявили активность, ответственность. 

Были утверждены итоги выборов. Жалоб на нарушение Положения о 

выборах органов ученического самоуправления не поступало. 

 

Избирательная комиссия МАОУСОШ № 1 поздравляет победителей: с 

результатом 195 голосов (52%), лидером школьного ученического 

самоуправления на 2017-2018 учебный год стал ученик 10 «А» класса 

Симоненко Дмитрий, с результатом 178 голосов 48%  заместителем лидера 

школьного ученического самоуправления стал ученица 10 «Б» класса, 

Голикова Екатерина. 
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Огромное спасибо за работу организаторам детского движения, членам 

школьной избирательной комиссии, всем, кто помогал готовить и проводить 

выборы членов школьного самоуправления! 

 

 
Выборы лидера школьного ученического самоуправления МАОУ СОШ №1 г. 

Курганинска 13 октября 2017 года 

Протокол 

Избирательной комиссии  МАОУ  СОШ №1 

Краснодарского края г. Курганинска, ул. Первомайская, 1 

Избирательная комиссия установила  

1    Число избирателей, внесенных в список 

на момент окончания голосования 

3 7 7   

    

2 Число избирательных бюллетеней, 

полученных Избирательной комиссией 

школы 

4 5 3   

    

3 Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям на избирательном 

участке в день голосования 

3 7 7   

    

4 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в ящиках для голосования 

3 7 7   

    

5 Число действительных избирательных 

бюллетеней  

3 7 3   

    

6 Число недействительных избирательных 

бюллетеней 

4     

    

Фамилия, имена, отчества внесенные в 

избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов 

 

Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата  

 

 

 

Симоненко Дмитрий Алексеевич  

1 9 5   

 

 

 

Голикова Екатерина Георгиевна  

1 7 8   



  

 

     

 Перечень жалоб (заявлений), актов и иных документов, прилагаемых к протоколу: 

____нет__________________________________________ 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии __Ляшенко Екатерина Викторовна       

 

 

Исполнитель – социальный педагог Жаркова Ю.В. 


