
Парламентские выборы 2018 

в ГБОУ СОШ № 644 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

31 января 2018 года в ГБОУ СОШ № 644 Приморского района Санкт-Петербурга состоялись 

парламентские выборы.  

 

За предшествующие две недели учащиеся 9-10 классов школы 644 подготовили и провели 

полноценные предвыборные кампании для семи политических партий: РЭП «Экологический 

альянс», Объединенное общество Модерн, Молодежная идеология России, Мы подарим миру 

чудо – МПМЧ, Наше новое время – ННВ, Партия «Зеленая Россия», Партия молодежи Российской 

Федерации – ПМРФ.  

В рамках 

подготовки к 

выборам ребята 

не просто 

придумали 

партии, но и 

создали для 

каждой 

программу, 

сформулировав 

основные цели и 

задачи, провели 

предвыборную 

агитацию, 

привлекая голоса 

в свою пользу. 



 

 

 

Накануне выборов 31 января был день тишины.  

 

А 31 января состоялось голосование. Участковая избирательная комиссия выдавала 

бюллетени, а избиратели – голосовали (при 

сохранении тайны голосования).   

 

Вся процедура в день голосования была 

максимально приближена к реальной работе 

участковой избирательной комиссии в период дня 

голосования.   

 

 

 

 

 

 

По итогу приложенных 

ребятами в предвыборный период 

усилий, в день голосования на 

избирательном участке стояла 

очередь желающих принять участие 

в голосовании.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приняли участие в голосовании и 

представители ТИК 9 – заместитель 

председателя комиссии Вагин Д.Ф. и 

секретарь комиссии Архипова Е.С.  

Получая бюллетени, они предъявили 

документы, удостоверяющие личности, и 

были внесены в дополнительный список 

избирателей.  

 

 

 

 

 

 

 

По окончании времени, отведенного для голосования, состоялась процедура подсчета, по 

итогам которой, с учетом всех 

правил, был составлен итоговый 

протокол, данные которого 

дублировались в увеличенной 

форме протокола. По итогам 

подсчета установлено:  

- выдано 122 избирательных 

бюллетеня; 

- недействительными признаны 

4 бюллетеня; 

- утраченных или не учтенных 

при получении бюллетеней не 

выявлено; 

- действительными признаны 

118 бюллетеней. 

           Наибольшее число 

голосов получила партия 

«Молодежная идеология 

России», за которую 

проголосовали 45 избирателей 

(около 38,15 %). 



 

Данная программа является результатом труда педагогов, администрации школы. В первую 

очередь, ее куратора – заместителя директора школы по УВР Беседовской Анны Викторовны.  

Значительный вклад в создание и реализацию программы внесла сотрудник администрации 

школы – Махорина Анжелика Александровна, являющаяся председателем участковой 

избирательной комиссии № 1843, подведомственной ТИК 9.  

 

 

На фото (слева направо): зам.председателя ТИК 9 Вагин Д.Ф., специалист администрации ГБОУ СОШ 

№644 Махорина А.А., зам.директора ГБОУ СОШ № 644 Беседовская А.В., директор ГБОУ СОШ № 644 

Петухова Т.В.  

 

Данное мероприятия призвано вызвать интерес школьников к выборам, сформировав в них 

правосознание, включающее ответственное отношение к процессу голосования, а также 

осознание способности участвовать в политической жизни своей страны.  


