
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 ноября 2020 г.                         № 21/76
г. Новоуральск

О проведении муниципального тура регионального (отборочного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного

права и избирательного процесса на территории Новоуральского
городского округа  

Во  исполнение  на  территории  Новоуральского  городского  округа

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 20 мая 2020 г.  №248/1832-7 «О проведении Всероссийской олимпиады

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса»,

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ноября

2020  года  №32/206  «О  проведении  регионального  (отборочного)  этапа

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и

избирательного  процесса  на  территории  Cвердловской  области»,

Новоуральская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

р е ш и л а :

1. Провести муниципальный тур регионального (отборочного) этапа

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и

избирательного процесса   17 ноября 2020 года с 14.00 до 15.00  часов (время

местное) в дистанционной форме.

2. Поручить  председателю  Новоуральской  городской

территориальной избирательной комиссии Е.В. Малюте:



-  провести  инструктаж  и  информирование  участников  олимпиады  о

продолжительности  муниципального  и  областного  туров  регионального

(отборочного)  этапа  олимпиады, а также о способе и дате ознакомления с

результатами олимпиады;

-  провести  муниципального  тур регионального  (отборочного)  этапа

олимпиады посредством  направления  заданий  17  ноября  2020  года  не

позднее 14.00 часов  по адресам электронной почты участников олимпиады и

сбора  исполненных  работ  не  позднее  15.00  часов  указанной  даты  (время

местное)  на  адрес  электронной  почты  Новоуральской  городской

территориальной избирательной комиссии nug@ik66.ru. 

-  проверить  и  оценить  результаты  выполнения  заданий  участников

муниципального тура регионального (отборочного) этапа олимпиады;

-  по  итогам  муниципального  тура  регионального  (отборочного)  этапа

олимпиады составить единые ранжированные списки победителей, призеров

и участников по мере убывания набранных баллов;

- в установленные сроки направить указанные списки в адрес Избирательной

комиссии Свердловской области и разместить на сайте  комиссии,  а  также

направить работы участников областного тура  регионального (отборочного)

этапа олимпиады в адрес Избирательной комиссии Свердловской области.  

3. Разместить  настоящее  решение   на  официальном  сайте

Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии Е.В. Малюту.

Председатель комиссии Е.В. Малюта

Секретарь комиссии Л.Д. Прасс
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