
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«17» февраля 2017 года                                                                              № 27/91-4
г. Шадринск

Об итогах городской олимпиады школьников 
по избирательному праву и избирательному процессу

Заслушав  информацию  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии  города Шадринска Андреевой О. Е. об  итогах городской олимпиады 

школьников  по  избирательному  праву  и  избирательному  процессу, 

территориальная избирательная комиссия  города Шадринска решила:

1.  Информацию  об  итогах   городской  олимпиады  школьников  по 

избирательному праву и избирательному процессу принять  к сведению.

2.  Утвердить   протокол  комиссии  по  подведению  итогов  городской 

олимпиады  школьников  по  избирательному  праву  и  избирательному  процессу 

(прилагается).

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Курганской 

области.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя  территориальной  избирательной  комиссии   города  Шадринска 

Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                            С. Ю. Самылов

Приложение № 1



к решению территориальной 
избирательной комиссии 

города Шадринска
от 17 февраля 2017 года № 27/91-4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Шадринска

от 17 февраля 2017 года

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по подведению итогов городской олимпиады школьников 
по избирательному праву и избирательному процессу

Присутствовали:  председатель  комиссии  по  проведению  городской 
олимпиады  школьников по избирательному праву и избирательному процессу - 
Андреева  О.  Е.;  секретарь  комиссии  по  проведению  городской  олимпиады 
школьников по избирательному праву и избирательному процессу - Самылов С. Ю.; 
члены  комиссии  по  проведению  городской  олимпиады  школьников  по 
избирательному праву и избирательному процессу: секретарь комиссии,  Задорина 
С.  А.,  Жила  А.  А.  -  члены  территориальной  избирательной  комиссии  города 
Шадринска  Курганской  области  с  правом  решающего  голоса,  Ларичев  А.  А.  – 
учитель  истории  средней  общеобразовательной  школы,  член  комиссии  по 
подведению итогов городской олимпиады по согласованию. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О  подведении  итогов  городской  олимпиады  школьников  по 
избирательному праву и избирательному процессу.

Слушали:
Информацию  председателя  территориальной  избирательной  комиссии 

города Шадринска Андрееву О. Е. об итогах городской олимпиады школьников по 
избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся 9-11 классов 
муниципальных образовательных  учреждений.  В  соответствии  с  Положением о 
городской  олимпиаде  школьников  по  избирательному  праву  и  избирательному 
процессу,  утвержденному  решением  территориальной  избирательной  комиссии 
города Шадринска от 26.01.2017 № 26/89-4 «О проведении городской олимпиады 
школьников по избирательному праву и избирательному процессу»,  победители 
определяются по наибольшему количеству баллов за правильные ответы.  Итоги 
подведены решением жюри непосредственно после проведения Олимпиады: 

Первое  место  –  учащаяся  МКОУ  СОШ  №  4  –  Красильникова  Екатерина 
Евгеньевна, набрав 30 баллов. 

Второе место – учащаяся МКОУ СОШ № 8 – Сереброва Виктория Алексеевна, 
набрав 29 баллов.

Третье место – учащаяся МКОУ СОШ № 20 – Потысьева Дарья Сергеевна, набрав 
28 баллов.



Победители  будут  награждены  дипломами  и  ценными  призами,  а  также 
примут участие в областной олимпиаде школьников по избирательному праву и 
избирательному процессу,  которая будет проводиться Избирательной комиссией 
Курганской области 03 марта 2017 года. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию  об  итогах  городской  олимпиады  по  избирательному 
праву  и  избирательному  процессу  среди  9-11  классов  муниципальных 
образовательных учреждений принять к сведению.

2. Утвердить  итоги  олимпиады  по  избирательному  праву  и 
избирательному процессу:

Первое  место  –  учащаяся  МКОУ  СОШ № 4  –  Красильникова  Екатерина 
Евгеньевна, набрав 30 баллов. 

Второе  место  –  учащаяся  МКОУ  СОШ  №  8  –  Сереброва  Виктория 
Алексеевна, набрав 29 баллов.

Третье место – учащаяся МКОУ СОШ № 20 – Потысьева Дарья Сергеевна, 
набрав 28 баллов.
3. Наградить  победителей  городской  олимпиады  по  избирательному 

праву  и  избирательному  процессу  среди  9-11  классов  муниципальных 
образовательных учреждений ценными призами, вручив:

За первое место Красильниковой Екатерине Евгеньевне диплом и сувенир;

За второе место Серебровой Виктории Алексеевне диплом и сувенир;

За третье место Потысьевой Дарье Сергеевне, диплом и сувенир.

Председатель комиссии         О. Е. Андреева

Секретарь комиссии                      С. Ю. Самылов

Члены комиссии:      А. А. Жила     

    С. А. Задорина

    А. А. Ларичев




