
 

Решение № 3-11 О викторине 25 вопросов о Режевской Думе 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

28 марта 2019 г.                                                                 № 3/11 
г. Реж 

 

О проведении викторины для знатоков местного самоуправления  
«25 вопросов о Режевской Думе» 

 

В целях выполнения Плана основных мероприятий Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области  «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на 2019  год, утвержденного 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 

17.01.2019 года № 1/4, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести в период с 03 апреля  по 18 апреля  2019 года викторину 

для знатоков местного самоуправления «25 вопросов о Режевской Думе». 

2. Утвердить Положение о проведении викторины для знатоков 

местного самоуправления «25 вопросов о Режевской Думе» (Приложение 

№1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению викторины 

для знатоков местного самоуправления «25 вопросов о Режевской Думе» 

(Приложение №2). 

4. Направить настоящее решение в Администрацию Режевского 

городского округа, редакцию газеты «Режевская весть», Управление 

образования и Управление культуры, физической культуры, спорта и 
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молодежной политики, ГАПОУ СО «Режевской политехникум» и разместить 

на сайте Режевской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 О.Э. Шлегель 
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                Приложение № 1 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 28.03.2019 г. № 3/11 

 

Положение  

о проведении викторины для знатоков местного самоуправления  
«25 вопросов о Режевской Думе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Викторина для знатоков местного самоуправления «25 вопросов о 

Режевской Думе» (далее – Викторина) проводится Режевской районной 

территориальной избирательной комиссией при поддержке Администрации 

Режевского городского округа, ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская 

весть», Общественного движения «За возрождение Режа!». 

1.2. Викторина проводится в целях повышения правовой культуры 

избирателей, в том числе 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 и посвящена 25-летию 

Режевской Думы. 

1.4. Викторина проводится в период с 03 апреля по 18 апреля 2019 

года. 

1.5. Организационное и методическое обеспечение проведения 

Викторины осуществляет Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия. 

 

2. Участники викторины 

2.1. В Викторине могут принять участие избиратели, в том числе 

будущие, проживающие на территории Режевского городского округа. 

2.2. Викторина проводится в трех возрастных группах: 

1 группа – до 18 лет; 

2 группа – от 18 до 35 лет;  
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3 группа – старше 35 лет. 

 

3. Условия проведения Викторины 

 3.1. Вопросы Викторины 03 апреля 2019 года печатаются в газете 

«Режевская весть» и размещаются на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии, официальном сайте 

Режевского городского округа, в группах «Молодежь Режевского городского 

округа» и «Клуб «Молодой избиратель» Режевской политехникум» 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 10 апреля 2019 года 

включительно. 

К ответам Викторины обязательно прилагаются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), 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 2 (при полном правильном ответе) 

баллов.  

3.6. Правильные ответы на вопросы Викторины размещаются на сайтах 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии, Режевского 
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городского округа,  в группах «Молодежь Режевского городского округа» и 

«Клуб «Молодой избиратель» Режевской политехникум» в социальной сети 

«ВКонтакте» 11 апреля 2019 года.  

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. По результатам правильных ответов Конкурсная комиссия по 

проведению Викторины определяет по одному победителю Викторины в 

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 не позднее 15 апреля 2019 года. 

4.3. Каждый победитель награждается Дипломом Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии и ценным подарком, 

предоставленным Общественным движением «За возрождение Режа!». 

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 

«25 вопросов о Режевской Думе» 

 

Вопросы викторины для знатоков местного самоуправления  

«25 вопросов о Режевской Думе» 

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? 
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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? 

 

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 28.03.2019 г. № 3/11 

 

Состав конкурсной комиссии 

по проведению викторины для знатоков местного самоуправления  
«25 вопросов о Режевской Думе» 

 

Председатель комиссии: 

Воробьева А.С. – председатель Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Члены комиссии: 

 Папуша Е.И. – управляющий делами Администрации Режевского 

городского округа (по согласованию); 

Саламатова П.О. – корреспондент газеты «Режевская весть» (по 

согласованию); 

Тактуева Л.Н. – лидер Общественного движения «За возрождение 

Режа!» (по согласованию); 

 Шлегель О.Э. – секретарь Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 


