
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

  

РЕШЕНИЕ
 

10 апреля 2019 г.                                   № 03/14
 

г. Березовский

О проведении интернет -  викторины по избирательному праву 
 среди избирателей

  Заслушав  информацию  председателя  Березовской  городской

территориальной избирательной комиссии Костиной Н.Н. об организации и

проведении  интернет  –  викторины   по  избирательному  праву  среди

избирателей,  во  исполнение  плана  работы  Березовской  городской

территориальной  избирательной  комиссии,  утвержденного  решением

Березовской городской территориальной избирательной комиссии 31 января

2019  г.  №  01/1  «Об  утверждении  Перечня  основных  мероприятий  по

реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение

организаторов  и  участников  избирательного  процесса» на  2019  год»,  в

преддверии  празднования  Дня  местного  самоуправления  Березовская

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Утвердить  Положение  о  проведении  интернет  -  викторины  по

избирательному праву среди избирателей (прилагается).

2.  Для подведения итогов викторины создать конкурсную комиссию в

составе: 

Костина  Н.Н.,  председатель  Березовской  городской  территориальной

избирательной комиссии;

Градобоева  Н.А.,  главный  специалист  юридического  отдела

администрации Березовского городского округа;

Политов  А.П.,  учитель  истории  БМАОУ  лицей  №  3  «Альянс»  (по



согласованию); 

Логвинова О.А., председатель Березовской молодежной избирательной

комиссии.

 3.  Разместить  данное  решение  на  сайте  Березовской  городской

территориальной избирательной комиссии.

4. Разместить вопросы Интернет - викторины на сайте администрации

Березовского  городского  округа  и  в  социальных  сетях  Березовской

городской молодежной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

заместителя председателя комиссии Костину Н.Н.

Председатель
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

          Н.Н.Костина

Секретарь
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

          Н.А.Зобнина



Приложение 1
к решению Березовской 
городской территориальной 
избирательной комиссии
от 10 апреля 2019 г. №03/14 

Положение 
о проведении интернет -  викторины по избирательному праву 

среди избирателей

1. Общие положения

1.1. Интернет -  викторина по избирательному праву среди избирателей

(далее – Викторина)  организуется Березовской городской территориальной

избирательной  комиссией  совместно  с  администрацией  Березовского

городского  округа  и  Березовской  городской  молодежной  избирательной

комиссией.

1.2. Цели Викторины:

- повышение уровня гражданского правосознания и политико-правовой

культуры  избирателей;

-  формирование  интереса  к  избирательному  праву  и  избирательному

процессу в целом;

- развитие гражданской, политической, социальной  активности граждан.

2. Условия и порядок проведения Викторины

2.1. Олимпиада проводится в один этап с 10 апреля  по 10 мая 2019 г.

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

необходимо  присылать  на  электронный  адрес  Березовской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  brz  @  ik  66.  ru   или  по  адресу:

г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.213.

2.3. Участники Викторины – жители Березовского городского округа.

mailto:brz@ik66.ru


3. Подведение итогов, награждение победителей и участников

Викторины

3.1.   Рассмотрение  ответов  на  вопросы  Викторины,  их  оценка,

объявление результатов конкурсной комиссией осуществляется  не позднее

20 мая 2019 года.

3.2.  Конкурсная комиссия определяет три победителя.

3.3.  Победители  Викторины  награждаются  Почетной  грамотой

Березовской городской территориальной избирательной комиссии.

3.4.  Участники  Викторины  награждаются  благодарственным  письмом

Избирательной комиссии Свердловской области.

 



Приложение 
к  Положению 
о  проведении  интернет  -
викторины  по  избирательному
праву среди избирателей

Вопросы интернет – викторины по избирательному праву 
среди избирателей 

1. По  какой  избирательной  системе  проходят  выборы  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации  и  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской
области?

2. Количественный состав Думы Березовского городского округа?

3. С какого возраста гражданин Российской Федерации может избираться
на должность Президента Российской Федерации?

4. Срок  полномочий  Президента  Российской  Федерации,  депутатов
Государственной  Думы  Федерального   Собрания  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 может быть в бюллетене по выборам депутатов Думы
Березовского городского округа?

7. С  какого  возраста  можно избираться  на  должность   депутата  Думы
Березовского городского округа?

8. За  сколько  дней  начинается  и  заканчивается  агитация  в  средствах
массовой информации?

9.  Основной документ Березовского городского округа?

10. Кто  имеет  право  финансировать  избирательную  кампанию
кандидатов?

11. В  каком  году  состоялся  местный референдум  по  принятию Устава
г.Березовского? 



12. В каком году Березовская городская территориальная избирательная
комиссия приобрела статус юридического лица?

13. Какие  выборы  проходили  на  территории  Березовского  городского
округа в 2008 году?

14. Сколько  избирательных  округов  на  территории  Березовского
городского округа?

15. Кто был главой г.Березовского в 2004 году?
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