
  

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

09 ноября  2020 г.                                                                  № 22/106 

  

пгт. Белоярский 

 

О  проведении Всероссийской олимпиады школьников 

 

 В целях формирования интереса молодежи к проблемам развития и 

совершенствования законодательства о выборах, реализации избирательных 

прав и права граждан на участие в выборах и референдумах, в целях 

реализации основных мероприятий Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии по реализации в 2020 году Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2020 год» Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

совместно с Белоярской районной молодежной избирательной комиссией, 

Администрацией Белоярского городского округа и МБОУ ДО «Детско-

юношеский центр» провести муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников «Софиум»  в формате тестирования 17 ноября 2020 

года в помещении территориальной избирательной комиссии. 

2.   Обеспечить проведение областного тура Всероссийской олимпиады 

школьников «Софиум» 24 ноября 2020 года в помещении территориальной 

избирательной комиссии. 

3.   Сбор согласий и заявлений о желании участвовать в региональном и 

заключительном этапе олимпиады осуществить Белоярской районной 



территориальной избирательной комиссии совместно с Белоярской районной 

молодежной избирательной комиссией. 

4. Для проведения   муниципального и регионального  этапов 

Всероссийской олимпиады школьников создать комиссию (прилагается). 

5. Предложить Управлению образования Белоярского городского округа 

информировать о времени и месте проведения  муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Рекомендовать МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» направить 

Положение о проведении Всероссийской олимпиады школьников в 

образовательные учреждения Белоярского городского округа. 

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

8. Опубликовать на официальном сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой. 

   

 

Председатель Белоярской 

районной территориальной 

избирательной комиссии: 

  

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь  Белоярской 

районной территориальной 

избирательной комиссии: 

   

 

М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                         Приложение к решению Белоярской    

                                                                                                        районной ТИК от 09.11.2020 № 22/106 

 

СОСТАВ 

комиссии по   проведению   муниципального и регионального  этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Пасеева Галина Ильинична- председатель Белоярской районной ТИК, 

председатель комиссии; 

Клименко Елена Николаевна — заместитель главы Белоярского городского 

округа по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии; 

Емелина Лариса Андреевна — председатель Белоярской районной 

молодежной избирательной комиссии, помощник главы БГО, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Потапова Маргарита Андреевна — директор  МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр»; 

Зарубина Ольга Константиновна — заместитель директора МКУ БГО 

«Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики БГО». 

 


