
 

Решение № 3-12 О викторине Я гражданин и избиратель 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

29 марта 2017 г.    № 3/12 
г. Реж 

 

О проведении викторины для знатоков местного самоуправления  
«Я – гражданин и избиратель нового века» 

 

Заслушав информацию председателя Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии А.С. Воробьевой о выполнении 

плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в 1 квартале 2017 

года, утвержденного решением Режевской районной территориальной 

комиссии от 28.01.2016 г. № 1/3, Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Провести в период с 1 апреля  по 17 апреля  2017 года викторину для 

знатоков местного самоуправления «Я – гражданин и избиратель нового 

века». 

2. Утвердить Положение о проведении викторины для знатоков 

местного самоуправления «Я – гражданин и избиратель нового века» 

(Приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению викторины 

для знатоков местного самоуправления «Я – гражданин и избиратель нового 

века» (Приложение № 2). 

4. Направить настоящее решение в Администрацию Режевского 

городского округа, редакцию газеты «Режевская весть», Управление 

образования и Управление культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики и разместить на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 
 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 
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                Приложение № 1 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 29.03.2017 г. № 3/12 

 

Положение  

о проведении викторины для знатоков местного самоуправления  
«Я – гражданин и избиратель нового века» 

 

1. Общие положения 

1.1. Викторина для знатоков местного самоуправления (далее – 

Викторина) проводится Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией при поддержке Администрации Режевского 

городского округа. 

1.2. Викторина проводится в целях повышения правовой культуры 

избирателей, будущих избирателей, актуализации их интереса к местному 

самоуправлению и избирательному праву и процессу. 

1.3. Викторина проводится в рамках празднования в Режевском 

городском округе Дня местного самоуправления в период с 01 апреля по 17 

апреля 2017 года. 

1.4. Организационное и методическое обеспечение проведения 

Викторины осуществляет Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия. 

 

2. Участники викторины 

2.1. В Викторине могут принять участие молодые и будущие 

избиратели, проживающие на территории Режевского городского округа. 

2.2. Викторина проводится в двух возрастных группах: 

1 группа – от 14 до 18 лет; 

2 группа – от 18 до 30 лет. 
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3. Условия проведения Викторины 

 3.1. Вопросы Викторины печатаются в газете «Режевская весть» и 

размещаются на официальном сайте Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии, официальном сайте Режевского городского округа, 

в группе «Молодежь Режевского городского округа» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 3.2. Вопросы Викторины являются приложением к настоящему 

Положению. 

3.3. Ответы на вопросы Викторины на бумажном носителе 

принимаются в территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Реж, 

ул. Красноармейская, д. 16, каб. 15. Ответы на вопросы Викторины в 

электронном виде принимаются на адрес электронной почты rez@ik66.ru с 

пометкой «Викторина по местному самоуправлению». В обоих случаях 

ответы принимаются по 17 апреля 2017 года. 

К ответам Викторины обязательно прилагаются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения, место работы или 

учебы, адрес проживания, контактный телефон. 

3.4. После регистрации поступившие материалы направляются в 

Комиссию по проведению Викторины. 

3.5. Ответы на вопросы Викторины оцениваются по баллам. С учетом 

правильности и полноты ответа участник может получить за каждый ответ от 

0 (при отсутствии или неверном ответе) до 4 баллов.  

3.6. Правильные ответы на вопросы Викторины размещаются на сайтах 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии, Режевского 

городского округа,  в группе «Молодежь Режевского городского округа» в 

социальной сети «ВКонтакте» 18 апреля 2017 года.  

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. По результатам правильных ответов Конкурсная комиссия по 

проведению Викторины определяет по одному победителю Викторины в 
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каждой возрастной группе. Победителем является участник Викторины, 

набравший наибольшее количество баллов. При равенстве баллов, 

набранных в результате Викторины, победителем признается участник, 

приславший ответы первым. 

4.2. Итоги Викторины подводятся 19 апреля 2017 года. 

4.3. Каждый победитель награждается Дипломом и ценным подарком. 

4.4. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке 

на мероприятии, посвященном празднованию Дня местного самоуправления. 
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                Приложение  

к Положению о проведении 

викторины для знатоков местного 

самоуправления «Я – гражданин и 

избиратель нового века» 

 

Вопросы викторины «Я – гражданин и избиратель нового века» 

1. Когда и кем был подписан указ об утверждении в стране Дня 

местного самоуправления? 

2. Какой документ является основным нормативным актом 

муниципального образования, как он принимается? 

3. С какого возраста можно избираться депутатом Режевской Думы? 

4. Сколько статей в Уставе Режевского городского округа? 

5. С какого года ведет свою историю город Реж? 

6. Если до революции в России действовали такие органы местного 

самоуправления как городские думы и земские собрания, то после 1918 года 

их функции перешли к этим органам, которые можно коротко назвать одним 

словом. Какие же это слова? 

7. Какой статус получил Реж в 1943 году?  

8. В 1991 году были прекращены полномочия Режевского 

исполнительного комитета. Какой орган власти стал правопреемником 

исполкома и кто его возглавил? 

9. По какой системе избираются депутаты представительного органа 

местного самоуправления в Режевском городском округе и на какой срок? 

10. В каком году был принят первый Устав нашего муниципалитета? 

11. Какие органы местного самоуправления есть в Режевском 

городском округе? 

12. Кем избирается Глава Режевского городского округа? 

13. Что является официальными символами Режевского городского 

округа? 

14. Это слово заимствовано из Англии, где в старину канцлер 

казначейства приносил ежегодно в парламент мешок с деньгами и 
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произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским 

словом. Что это за слово и что оно означает?  

15. Как называется право выдвигать свою кандидатуру в депутаты 

Режевской Думы? 

16. Манифест какого императора России лег в основание 

формирования первой Государственной Думы? 

17. Как называется совокупность голосующих граждан? 

18. В отечественной конституции какого года впервые появилась глава 

«Избирательная система»?  

19. На какие основные типы подразделяются все муниципальные 

образования Российской Федерации?  

20. Что означают на латыни слова «президент», «кандидат», «депутат»? 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Место работы (учебы) _______________________________________________ 

Адрес проживания __________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

 

Спасибо! 

Пусть ваш выбор всегда будет правильным! 
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               Приложение № 2 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 29.03.2017 г. № 3/12 

 

Состав конкурсной комиссии 

по проведению викторины для знатоков местного самоуправления  
«Я – гражданин и избиратель нового века» 

 

Председатель комиссии: 

Воробьева А.С. – председатель Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Члены комиссии: 

 Папуша Е.И. – управляющий делами Администрации Режевского 

городского округа (по согласованию); 

 Шлегель О.Э. – член Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 


