
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 сентября 2018г.  № 31/178  
 

г. Екатеринбург 
 

О проведении районного этапа двенадцатой межрайонной очной 

олимпиады по вопросам конституционного и избирательного права  

«Государство, в котором мы живем» 

 

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 Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации в 2018 году 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы», 

и в соответствии с решением Екатеринбургского городского 

межтерриториального центра повышения правовой культуры от 19 сентября 

2018 года, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Провести районный этап двенадцатой межрайонной очной 

олимпиады по вопросам конституционного и избирательного права 

«Государство, в котором мы живем» среди учащихся 9 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга с 01 ноября по 21 

декабря 2018 года. 

     2. Утвердить Положение о проведении районного этапа двенадцатой 

межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного и 

избирательного права «Государство, в котором мы живем» (прилагается). 



3. Предложить Управлению образования Ленинского района 

Департамента образования администрации муниципального образования 

«город Екатеринбург»:  

- в установленный период определить помещение и дату проведения 

двенадцатой межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного 

и избирательного права «Государство, в котором мы живем» среди учащихся 

9-11 классов общеобразовательных учреждений Ленинского района города 

Екатеринбурга;  

- информировать участников о времени и месте проведения 

двенадцатой межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного 

и избирательного права «Государство, в котором мы живем» среди учащихся 

9-11 классов общеобразовательных учреждений Ленинского района города 

Екатеринбурга.  

4. Направить настоящее решение Управлению образования 

Ленинского района Департамента образования муниципального образования 

«город Екатеринбург», общеобразовательным учреждениям района, 

опубликовать на сайте Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Махалину Т.А. 

 

Председатель 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.Ю. Кайнова 

 


