
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 декабря 2019 г.                                                                  № 10/29 
  

п. Арти 
 

Об итогах интернет-викторины среди учащихся образовательных 

организаций общего образования, среднего профессионального 

образования, посвященной Дню Конституции Российской Федерации  

 

Заслушав информацию председателя Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии Щапову Н.Н., руководствуясь 

подпунктом «в» п.9 ст. 26 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ», решением Артинской  

районной территориальной избирательной комиссии от 30 января 2019 года 

№ 1/3 «Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2019 год на территории Артинского 

городского округа», решением Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии от 28.11.2019 года № 09/27 «О проведении  

интернет-викторины среди учащихся старших классов образовательных 

организаций общего образования, посвященной Дню Конституции 

Российской Федерации», учитывая протокол конкурсной комиссии по итогам 

интернет-викторины,  Артинская районная территориальная избирательная 

комиссия  р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию председателя Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии об итогах проведения  

интернет-викторины среди учащихся образовательных организаций общего 

образования, среднего профессионального образования, посвященной Дню 

Конституции Российской Федерации на территории Артинского городского 
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округа. 

          2. Определить: 

- победителем в 1 группе (учащиеся 8-9 классов учреждений общего 

образования) Сорбало Анастасию Александровну, учащуюся 9 класса  МБОУ 

«Березовская ООШ» (36 баллов); 

- победителем во 2 группе (учащиеся 10-11 классов учреждений общего 

образования) Русинова Ивана Вячеславовича, учащегося 11 класса МАОУ 

«Артинская СОШ № 1»  (33 балла); 

- победителем в 3 группе (студенты среднего профессионального 

образования) Журавлеву Елену Евгеньевну, студентку 1 курса ГБПОС СО   

«Артинский агропромышленный техникум»  (29 баллов). 

3. Вручить учащимся и студентам образовательных учреждений 

согласно списка, диплом участника интернет-викторины, посвященной Дню 

Конституции Российской Федерации (список прилагается).  

4.  Направить настоящее решение общеобразовательным организациям 

Артинского городского округа и разместить на сайте Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя  

Комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 
 

  

 

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 
 

  

 

О.А.Цивунина 

 

                                                                            


