
 

  

 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
23 декабря 2015 г.  № 11/29

 
г. Екатеринбург 

 
Об итогах девятой межрайонной очной олимпиады по вопросам 

конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы 
живем» среди учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений города Екатеринбурга 
 

В период с 01.11.2015 года по 16.12.2015 года проводилась девятая 

межрайонная очная олимпиада по вопросам конституционного и 

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

9 – 11 классов общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга. В 

олимпиаде приняли участие 278 учащийся образовательных учреждений из 7 

районов города Екатеринбурга. Среди них 31 учащийся из 18 

общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района. Все работы 

рассмотрены и оценены конкурсной комиссией, составлен сводный протокол 

проверки, на основании которого конкурсная комиссия внесла предложения 

об определении победителей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.25 Избирательного 

Кодекса Свердловской области, Программой Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Программой Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год, 

Положением о девятой межрайонной очной олимпиаде по вопросам 

конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы 
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живем» среди учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

города Екатеринбурга, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Принять во внимание сводный протокол проверки результатов 

восьмой межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного и 

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

9 – 11 классов общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга 

(прилагается). 

2. Определить победителей и призеров девятой межрайонной очной 

олимпиады по вопросам конституционного и избирательного права 

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

общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга, вручить им 

дипломы и ценные подарки. 

3. Вручить всем участникам, принявшим участие в олимпиаде 

сертификаты участников олимпиады. 

4. Вручить благодарственные письма Екатеринбургского городского 

межтерриториального Центра по реализации Программы повышения 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов и координации 

информационно-разъяснительной деятельности в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» педагогам, подготовившим победителей 

и призеров девятой межрайонной очной олимпиады по вопросам 

конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы 

живем» среди учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

города Екатеринбурга. 

5. Провести торжественное подведение итогов и награждение 

победителей девятой межрайонной очной олимпиады по вопросам 

конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы 

живем» среди учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

города Екатеринбурга 24 декабря 2015 года в 15.00 час. в Центре 

Б.Н. Ельцина (ул. Бориса Ельцина, д. 3). 
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6. Направить настоящее решение в отдел образования 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

7. Сводный протокол и настоящее решение опубликовать на сайте 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н.  

 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
Секретарь 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
О.В. Семенькова 

 


