
Информационный лист  

    Режевской районной территориальной избирательной комиссии 
 

  № 3 от 03 апреля 2019 года 

Викторина для знатоков местного самоуправления  

«25 вопросов о Режевской Думе» 
 

 
 

 К 25-летию Режевской Думы Режевская районная территориальная избирательная комиссия при поддержке 

Администрации Режевского городского округа, редакции газеты «Режевская весть» и Общественного движения «За 

возрождение Режа!» проводит Викторину для знатоков местного самоуправления «25 вопросов о Режевской Думе». 
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В конкурсе установлены 

три возрастные 

категории 

участники до 18 лет 
Ответы 

принимают-
ся по  

10 апреля 

Участники 

конкурса 
Любой житель Режевского городского округа 

Победитель награждается Дипломом и памятным сувениром 

по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская,  

д. 16, каб. 15  

или по электронной почте rez@ik66.ru 

1. Название представительного органа местного самоуправления Режевского городского округа. 

2. В каком учебном заведении готовят депутатов? 

3. Численный состав Режевской Думы. 

4. Срок, на который избираются депутаты Режевской Думы. 

5. Кто в соответствии с Уставом муниципального образования назначает выборы депутатов Режевской 

Думы? 

6. Как называется право выдвигать свою кандидатуру в депутаты Режевской Думы? 

7. По достижении какого возраста можно выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Режевской Думы? 

8. Назовите число избирательных округов, по которым избираются депутаты Режевской Думы. 

9. Депутаты скольких созывов Режевской Думы избирались исключительно по мажоритарной системе 

относительного большинства? 

10. Кто открывает и проводит первое заседание вновь избранной Режевской Думы? 

11. Как называются правовые акты, принимаемые Режевской Думой? 

12. Перечислите основные формы депутатской деятельности депутата Режевской Думы. 

13. В каком году Режевская Дума была наделена правами юридического лица? 

14. Когда состоятся выборы депутатов Режевской Думы восьмого созыва? 

15. Депутатами Режевской Думы какого созыва был принят первый Устав муниципального 

образования? 

16. Режевской Думой какого созыва учреждены официальные символы муниципального образования – 

герб и флаг? 

17. Сколько человек были избраны депутатами Режевской Думы с первого по седьмой созывы?  

18. Сколько женщин становились депутатами Режевской Думы? 

19. Кто из кандидатов в депутаты Режевской Думы набрал наибольшее количество голосов 

избирателей? 

20. Назовите самого молодого на момент избрания депутата Режевской Думы. 

21. Назовите самых опытных депутатов Режевской Думы (избраны наибольшее количество раз). 

22. Назовите необходимое для регистрации кандидата в депутаты Режевской Думы количество 

подписей избирателей в его поддержку. 

23. Укажите номер избирательного округа и назовите депутатов Режевской Думы, к избирательному 

округу которого относится Ваш адрес проживания. 

24. Перечислите всех председателей (исполняющих полномочия председателей) Режевской Думы. 

25. Какого числа отмечается день рождения парламентаризма в России? 

 

Вопросы Викторины 3 апреля публикуются в газете 

«Режевская весть» и размещаются на сайтах:   

http://ikso.org/tik/site/rezhevskoy_rayon/   

http://rezhevskoy.midural.ru,  

а также в социальной сети «ВКонтакте» в группах: 

«Молодежь Режевского городского округа» и «Клуб 

«Молодой избиратель» Режевской политехникум». 

участники от 18 до 35 лет 

участники старше 35 лет 

К ответам Викторины обязательно прилагаются следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место работы или учебы, адрес проживания, контактный телефон. 

Вопросы Викторины: 


