
 

 
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 
  

12 августа 2016 г.                                                                  № 23/127 

  

г. Березовский 

 

О проведении интернет -  олимпиады по избирательному праву  

 среди избирателей 

 

  Заслушав информацию председателя Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии Костиной Н.Н. об организации и  

проведении интернет – олимпиады  по избирательному праву  среди 

избирателей, в соответствии с Программой Информационно- 

разъяснительной деятельности на период подготовки  и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

федерации, депутатов Законодательного собрания Свердловской области и 

депутатов Думы Березовского городского округа, утвержденной решением 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 06 

апреля 2016 года №5/19 Березовская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Положение о проведении интернет - олимпиады по 

избирательному праву среди избирателей (прилагается). 

2.  Для подведения итогов олимпиады создать конкурсную комиссию в 

составе:  

Пчельникова Н.Ю., член Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

Политов А.П., руководитель ГМО г.Березовского (по согласованию);  

 

  



Чистополова А.В., председатель Березовской молодежной 

избирательной комиссии. 

 3. Разместить данное решение на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Потапову Н.А. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

          Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

          Н.В.Лавелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к решению Березовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 12 августа 2016 г. №23/127  

 

Положение  

о проведении интернет -  олимпиады по избирательному праву  

среди избирателей 

 

1. Общие положения 

1.1. Интернет -  олимпиада по избирательному праву среди избирателей  

(далее – Олимпиада) организуется Березовской городской территориальной  

избирательной комиссией совместно с Березовской молодежной 

избирательной комиссией. 

1.2. Олимпиада проводится в рамках реализации Программы 

Информационно - разъяснительной деятельности на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской федерации, депутатов Законодательного собрания 

Свердловской области и депутатов Думы Березовского городского округа. 

1.3. Цели Олимпиады: 

- повышение уровня гражданского правосознания и политико-правовой 

культуры  избирателей; 

- формирование интереса к избирательному праву  и избирательному  

процессу в целом и к выборам 2016 в частности; 

- развитие гражданской, политической, социальной и активности 

граждан. 

 

 

 

 

 



 

2. Условия и порядок проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в  один этап с 15 августа  2016 г. по 10 

сентября 2016 г. 

2.2.Ответы с личными данными (Ф.И.О. и контактный телефон) 

необходимо присылать на электронный адрес Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии brz@ik66.ru. 

2.3. Участники Олимпиады – граждане РФ. 

 

3. Подведение итогов, награждение победителей и участников 

Олимпиады 

3.1.  Рассмотрение работ, их оценка, объявление результатов Олимпиады 

конкурсной комиссией осуществляется не позднее  15 сентября 2016 года. 

3.2. Суммарный максимальный балл - 30. 

3.3. Конкурсная комиссия определяет три победителя. 

3.4. Победители олимпиады награждаются Почетной грамотой. 

3.5. Участники Олимпиады награждаются благодарственным письмом. 
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Приложение  

к  Положению  

о проведении интернет -  

олимпиады по избирательному 

праву среди избирателей 

 

Вопросы интернет – олимпиады среди избирателей  

 

1. По какой избирательной системе будут проходить выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Российской Федерации и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области? 

2. Количественный состав Думы Березовского городского округа. 

3. По  каким формам будет осуществляться голосование на выборах 2016 

года? 

4. Срок полномочий депутатов Государственной Думы Федерального 

Российской Федерации,  депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и депутатов Думы Березовского городского 

округа. 

5. Кто принимает решение о назначении выборов депутатов Думы 

Березовского городского округа? 

6. Сколько отметок должно быть в бюллетене по выборам депутатов 

Думы Березовского городского округа? 

7. С какого возраста можно избираться в депутаты Думы Березовского 

городского округа? 

8. За сколько дней начинается и заканчивается агитация в средствах 

массовой информации? 

9. Сколько избирательных бюллетеней получит избиратель на выборах 18 

сентября 2016 года в Березовском городском округе? 

10.  Кто имеет право финансировать избирательную кампанию 

кандидатов? 

Максимальное количество -30 баллов. 


