
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2017 года                                                                          № 38/115-4
г. Шадринск

О подведении итогов мероприятий, 

посвященных Дню Конституции России 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска Андреевой О. Е., о мероприятиях, проведенных 

в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска  от  21.11.2017  года   № 37/114-4  «О  проведении  мероприятий, 

посвященных  Дню  Конституции  России»,  территориальная  избирательная 

комиссия  города Шадринска решила:

1.  Информацию  о  проведенных  мероприятиях,  посвященных  Дню 

Конституции России, принять  к сведению.

2.  Утвердить   протокол  о  подведении  итогов  проведения  онлайн 

викторины  на  знание  основных  положений  Конституции  России  со 

студентами  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного 

учреждения  высшего  образования «Шадринский  государственный 

педагогический университет» (приложение № 1).

3.  Утвердить   протокол  о  подведении  итогов  проведения 

торжественного  заседания  клуба  молодого  избирателя  «Маяк»  в 

муниципальном  казенном  образовательном  учреждении  «Лицей  №  1» 

(приложение № 2).

4.  Утвердить   протокол  о  подведении  итогов  проведения  Дня 

Конституции в Шадринском медицинском колледже (приложение № 3).



5. Утвердить  протокол о подведении итогов проведения 12 декабря - 

Дня Конституции России в Шадринской центральной библиотеке им. А. Н. 

Зырянова (приложение № 4).

6.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

7.  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 15 декабря 2017 года № 38/115-4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Шадринска

от 12 декабря 2017 года

ПРОТОКОЛ

о подведении итогов онлайн викторины на знание основных положений 
Конституции России со студентами Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Шадринский государственный педагогический университет»

Присутствовали:  председатель  территориальной  избирательной 
комиссии города  Шадринска  -  Андреева  О.  Е.;  секретарь  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска – Самылов С. Ю., 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О  подведении  итогов  онлайн  викторины  на  знание  основных 
положений Конституции России со  студентами  ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет».

Слушали:
Информацию  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Андрееву О. Е. об итогах онлайн викторины на 
знание основных положений Конституции России со студентами ФГБОУ ВО 
«Шадринский государственный педагогический университет»,  проводимую 
в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии города 
Шадринска  от  21.11.2017  года   № 37/114-4  «О проведении  мероприятий, 
посвященных Дню Конституции России». В мероприятии приняли участие 
студенты  ФГБОУ  ВО «Шадринский  государственный  педагогический 
университет»  в  количестве  30  человек.  Викторина  проводилась  в  устном 
виде,  путем  опроса  случайно  выбранных  студентов.  Каждому  было 
предложено  10  вопросов.  Победители  были  определены  по  наибольшему 
количеству баллов за правильные ответы.  Итоги подведены председателем 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска Андреевой О. 
Е., непосредственно после проведения викторины: 

Наибольшее количество правильных ответов дали студентки ФГБОУ 
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»:



Соколовская  Анжелика  Ивановна,  1995  г.р.,  Свердловская  область, 
Тавдинский  район,  село  Крутое,  улица  Центральная,  дом  5,  квартира  2, 
набрав 10 баллов, и  Котенко Софья Владимировна, 1997 г.р.,  Курганская 
область, Половинский район, село Сумки, улица Красивая, дом 35, набрав 9 
баллов.

РЕШИЛИ:

1. Информацию об итогах онлайн викторины на знание основных 
положений Конституции России со  студентами  ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет» принять к сведению.

2. Утвердить  итоги  онлайн  викторины  на  знание  основных 
положений Конституции России со студентами  ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет» и вручить:

2.1. Соколовской  Анжелике  Ивановне,  1995  г.р.,  Свердловская 
область,  Тавдинский  район,  село  Крутое,  улица  Центральная,  дом  5, 
квартира 2, набравшей 10 баллов - кружку.

2.2. Второе  место  –  Котенко  Софья  Владимировна,  1997  г.р., 
Курганская область, Половинский район, село Сумки, улица Красивая, дом 
35, набравшей  9 баллов - кружку. 

3. Поощрить  участников  онлайн  викторины  на  знание  основных 
положений  Конституции  России  памятными  сувенирами,  вручив  восемь 
магнитов и четыре брелока. 

4. За  организацию  онлайн  викторины  на  знание  основных 
положений  Конституции  России  поощрить  руководителя  клуба  молодых 
избирателей  ФГБОУ  ВО «Шадринский  государственный  педагогический 
университет» Колмогорову Наталью Ивановну, вручив  календарь домик.

Председатель комиссии                О. Е. Андреева

Секретарь комиссии         С. Ю. Самылов



  
Приложение № 3

к решению территориальной 
избирательной комиссии 

города Шадринска
от 15 декабря 2017 года № 38/115-4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Шадринска

от 12 декабря 2017 года
ПРОТОКОЛ

о подведении итогов онлайн викторины на знание основных положений 
Конституции России со студентами Шадринского филиала ГБПОУ 

"Курганский базовый медицинский колледж" 

Присутствовали:  председатель  территориальной  избирательной 
комиссии города  Шадринска  -  Андреева  О.  Е.;  секретарь  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска – Самылов С. Ю., 

ПОВЕСТКА ДНЯ
О  подведении  итогов  соревнования  двух  команд  студентов  первого 

курса  и  их  болельщиков  на  знание  основных  положений  Конституции 
Российской Федерации Шадринского филиала ГБПОУ "Курганский базовый 
медицинский колледж".

Слушали:
Информацию председателя территориальной избирательной комиссии 

города  Шадринска  Андрееву  О.  Е.  об  итогах  соревнования  двух  команд 
студентов первого курса и их болельщиков на знание основных положений 
Конституции  Российской  Федерации  Шадринского  филиала  ГБПОУ 
"Курганский базовый медицинский колледж", проводимую в соответствии с 
решением территориальной избирательной комиссии города Шадринска от 
21.11.2017 года  № 37/114-4 «О проведении мероприятий, посвященных Дню 
Конституции  России».  В  мероприятии  приняли  участие  студенты  первого 
курса  Шадринского  филиала  ГБПОУ  "Курганский  базовый  медицинский 
колледж" в  количестве  60  человек.  Две  команды  по  три  участницы.  Для 
решения  им  было  предложено  шесть  заданий.  «Сказочная  викторина», 
«Конституционные  термины»,  «Вопрос-рассуждение»,  «Полномочия 
государственных органов», «Блиц-опрос», «Станы и флаги». По результатам 
всех конкурсов победила команда группы 121 отделения «Акушерское дело», 
набрав  наибольшее  количество  баллов  за  правильные  ответы.   Итоги 
подведены председателем территориальной избирательной комиссии города 
Шадринска  Андреевой  О.  Е.,  непосредственно  после  проведения 
соревнования: 

Наибольшее количество баллов за правильные ответы дала команда 
группы 121, отделения «Акушерское дело»,  Шадринского филиала ГБПОУ 
"Курганский базовый медицинский колледж" в составе:

-  Барашева  Альбина  Шамильена,  2000  г.р.,  Курганская  область, 
Шадринский район, село Байрак, улица Школьная, дом 20, 



-  Павлова  Диана  Александровна,  2001  г.р.,  Курганская  область, 
Каргапольский район, рабочий поселок Каргаполье, улица Молодежная, дом 
3, квартира 1;

-  Брюханова  Ангелина  Романовна,  2001  г.р.,  Курганская  область, 
Каргапольский район, рабочий поселок Каргаполье, улица Новая, дом 3.

РЕШИЛИ:

1. Информацию  об  итогах  соревнования  двух  команд  студентов 
первого  курса  и  их  болельщиков  на  знание  основных  положений 
Конституции  Российской  Федерации  Шадринского  филиала  ГБПОУ 
"Курганский базовый медицинский колледж" принять к сведению.

2. Утвердить итоги соревнования  двух команд студентов  первого 
курса  и  их  болельщиков  на  знание  основных  положений  Конституции 
Российской Федерации Шадринского филиала ГБПОУ "Курганский базовый 
медицинский колледж" и вручить:

-  Барашевой  Альбине  Шамильене,  2000  г.р.,  Курганская  область, 
Шадринский район, село Байрак, улица Школьная, дом 20 – кружку; 

-  Павловой  Диане  Александровне,  2001  г.р.,  Курганская  область, 
Каргапольский  район,  рабочий поселок  Каргаполье,  улица  Молодежная, 
дом 3, квартира 1 - кружку;

-  Брюхановой  Ангелине  Романовне,  2001  г.р.,  Курганская  область, 
Каргапольский район, рабочий поселок Каргаполье, улица Новая, дом 3 - 
кружку.

3. Поощрить  участников  соревнования  двух  команд  студентов 
первого  курса  и  их  болельщиков  на  знание  основных  положений 
Конституции  Российской  Федерации  Шадринского  филиала  ГБПОУ 
"Курганский  базовый  медицинский  колледж" памятными  сувенирами, 
вручив семь магнитов. 

4. За  организацию  соревнования  двух  команд  студентов  первого 
курса  и  их  болельщиков  на  знание  основных  положений  Конституции 
Российской Федерации Шадринского филиала ГБПОУ "Курганский базовый 
медицинский колледж" поощрить руководителя клуба молодых избирателей 
Шадринского филиала ГБПОУ "Курганский базовый медицинский колледж" 
Стародумову Елену Борисовну, вручив  календарь домик.

Председатель комиссии                О. Е. Андреева

Секретарь комиссии         С. Ю. Самылов



Приложение № 2
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 15 декабря 2017 года № 38/115-4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Шадринска

от 12 декабря 2017 года

ПРОТОКОЛ

о подведении итогов торжественного заседания 
клуба молодого избирателя «Маяк» муниципального казенного 

образовательного учреждения «Лицей №1»

Присутствовали:  председатель  территориальной  избирательной 
комиссии города  Шадринска  -  Андреева  О.  Е.;  секретарь  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска – Самылов С. Ю., 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О подведении итогов торжественного заседания клуба молодого 
избирателя «Маяк» муниципального казенного образовательного учреждения 
«Лицей №1».

Слушали:
Информацию  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии  города  Шадринска  Андрееву  О.  Е.  об  итогах  торжественного 
заседания  клуба  молодого  избирателя  «Маяк»  муниципального  казенного 
образовательного  учреждения  «Лицей  №1»  с  учащимися  10-11  классов 
муниципального  казенного  образовательного  учреждения  «Лицей  №1», 
проводимую  в  соответствии  с  решением  территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска от 21.11.2017 года  № 37/114-4 «О проведении 
мероприятий,  посвященных  Дню  Конституции  России»   В  мероприятии 
приняли  28 человек.  На  торжественном   заседания  клуба  молодого 
избирателя «Маяк» был проведен устном виде блиц-опрос. Победитель был 
определен по наибольшему количеству баллов за правильные ответы.  Итоги 
подведены председателем территориальной избирательной комиссии города 
Шадринска  Андреевой  О.  Е.,  непосредственно  после  проведения  блиц-
опроса: 

Наибольшее количество правильных ответов дал учащийся 11 класса 
муниципального  казенного  образовательного  учреждения  «Лицей  №1» 
Дубовко Никита Олегович, 2000 г.р., Курганская область, город Шадринск, 
улица Ленина, дом 191, квартира 6, набрав 15 баллов.

РЕШИЛИ:



1. Информацию  об  итогах  торжественном   заседания  клуба 
молодого избирателя «Маяк» принять к сведению.

2. Утвердить  итоги  торжественном  заседания  клуба  молодого 
избирателя  «Маяк»  и  вручить  Дубовко  Никите  Олеговичу,  2000  г.р., 
Курганская область, город Шадринск, улица Ленина, дом 191, квартира 6 – 
кружку.

3. Поощрить  участников  заседания  клуба  молодого  избирателя 
«Маяк» памятными сувенирами, вручив семь магнитов и семь ручек. 

4. За  организацию  заседания  клуба  молодого  избирателя  «Маяк» 
поощрить  руководителя  клуба  молодых  избирателей  муниципального 
казенного  образовательного  учреждения  «Лицей  №1»  Лаврова  Владимира 
Валерьевича, вручив  календарь домик.

Председатель комиссии                О. Е. Андреева

Секретарь комиссии         С. Ю. Самылов

  



Приложение № 4
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 15 декабря 2017 года № 38/115-4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Шадринска

от 13 декабря 2017 года
ПРОТОКОЛ

о подведении итогов игры «Правовое лото» со студентами 1 курса 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Шадринский политехнический колледж"
Присутствовали:  председатель  территориальной  избирательной 

комиссии города  Шадринска  -  Андреева  О.  Е.;  секретарь  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска – Самылов С. Ю., 

ПОВЕСТКА ДНЯ

О  подведении  итогов  игры  «Правовое  лото»,  проходившей  в 
Шадринской центральной библиотеки им. А. Н. Зырянова. Участники игры - 
студенты  1  курса  Государственного  бюджетного  профессионального 
образовательного учреждения "Шадринский политехнический колледж".

Слушали:
Информацию  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Андрееву О. Е. об итогах игры «Правовое лото» 
проходившей в Шадринской центральной библиотеки им. А. Н. Зырянова со 
студентами  1  курса  Государственного  бюджетного  профессионального 
образовательного  учреждения  "Шадринский  политехнический  колледж", 
проводимую  в  соответствии  с  решением  территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска от 21.11.2017 года  № 37/114-4 «О проведении 
мероприятий,  посвященных  Дню  Конституции  России»   В  мероприятии 
приняли 24 человек. Шесть команд по четыре  человека. Четыре из шести 
команд набрали одинаковое количество баллов за правильные ответы.  Итоги 
подведены председателем территориальной избирательной комиссии города 
Шадринска  Андреевой  О.  Е.,  непосредственно  после  проведения  игры 
«Правовое лото»: 

РЕШИЛИ:

1. Информацию  об  итогах  игры  «Правовое  лото»  принять  к 
сведению.

2. Утвердить итоги игры «Правовое лото».

3. Поощрить  участников  четырех  команд  игры  «Правовое  лото» 
памятными сувенирами, вручив восемь магнитов и восемь брелоков. 

Председатель комиссии                О. Е. Андреева

Секретарь комиссии         С. Ю. Самылов


