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Выпуск № 2 

Информ ационн ый бюллетен ь Шал ин ской район ной те ррит ориальной избирательной к омисс ии 

 Избирательной комиссией Свердлов-

ской области и Молодёжной избиратель-

ной комиссией региона был объявлен 

конкурс чтецов стихотворений 

«Агитбригада». В нем могли принять 

участие все желающие – для этого нужно 

было исполнить произведение, записать 

на камеру и отправить видеовыступление 

на электронную почту проекта. Основное 

условие – стихи должны быть написаны 

в период с 1937 по 1947 годы. Работы 

конкурсантов принимались с 24 апреля 

до 10 мая. 

 В конкурсе чтецов от нашего района 

приняли участие 6 конкурсантов: 

- Плаксина Галина Евгеньевна, 77 лет, 

поселок Сабик; 

- Щербакова Наталья Григорьевна, 58 

лет, поселок Сабик; 

-Тарейкина Варвара, 12 лет, поселок 

Сабик; 

- Валеева Ирина Владимировна, 65 лет, 

поселок Сарга; 

- Орлова Людмила Петровна, 67 лет, 

поселок Илим; 

- Шестакова Дарья, 17 лет, село Роща. 

В финал из 208 представленных по 

области работ вышли 30, которые ото-

брала экспертная комиссия в 6 номина-

циях. 

В номинации «Взрослые чтецы» вы-

шла в финал одна из наших участниц, 

Щербакова Наталья Григорьевна, 58 

лет, из поселка Сабик Шалинского городско-

го округа. 

К сожалению, наша участница не набрала 

нужного количества голосов и не вышла в 

победители. 

Наша финалистка Наталья Григорьевна 

Щербакова награждена Грамотой, а осталь-

ные участники — Сертификатами. 

Фото №1.  Щербакова Наталья Григорьевна 
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28 августа 2020 года, на заседании 

Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии сформирован 

новый состав территориальной моло-

дежной избирательной комиссии. 

Сейчас в составе комиссии пять чле-

нов комиссии с правом решающего го-

лоса, все из них имеют опыт работы в 

избирательных комиссиях: 

1) Быкова Юлия Викторовна, 

2) Гостева Наталья Николаевна, 

3) Князева Анастасия Александровна, 

4) Новикова Мария Андреевна, 

5) Пехташева Ирина Сергеевна. 

Председателем комиссии назначена Кня-

зева Анастасия Александровна. 

31 августа 2020 года состоялось первое 

(организационное) заседание, где тайным 

голосованием избраны заместитель предсе-

дателя и секретарь комиссии. Заместителем 

избрана Пехташева Ирина Сергеевна, сек-

ретарем — Быкова Юлия Викторовна. 

Напоминаем, что комиссия создана на пе-

риод организации и проведения выборов 

депутатов Молодежного парламента Сверд-

ловской области V созыва, которые пройдут 

в ноябре 2020 года. 

Сформирована Шалинская районная территориальная  
молодежная избирательная комиссия 

Фото №2.  Новый состав Шалинской территориальной молодежной избирательной комиссии 
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Внимание! Приглашаем принять участие в фотоконкурсе 

«Мы — выборы»! 

Избирательная комиссия Свердлов-

ской области объявила о старте фото-

конкурса «Мы – выборы». 

Участниками Конкурса могут быть 

граждане Российской Федерации, дос-

тигшие возраста 18 лет, постоянно или 

временно проживающие на территории 

Свердловской области. 

На конкурс необходимо представить 

одну и несколько фотографий (не более 

пяти) любых избирательных кампаний, 

которые проходили в Свердловской об-

ласти. 

Фотографии могут быть как цветные, 

так и черно-белые, технические требо-

вания: не менее 1024 точек по одной из 

сторон фотографий. 

Для участия в Конкурсе участник 

Конкурса в срок до 15 сентября 2020 

года направляет конкурсную работу по 

адресу электронной почты ppk@ik66.ru 

с темой письма «МЫ – ВЫБОРЫ» и 

указанием наименования муниципаль-

ного образования. 

К конкурсной работе участникам не-

обходимо приложить небольшой пакет 

документов: заявку и согласие на обра-

ботку персональных данных. 

Оценит работы участников конкурс-

ная комиссия, в которую вошли члены 

регионального избиркома и работники 

аппарата. Фото должны отвечать не-

скольким критериям: соответствовать 

теме, быть оригинальными, выразитель-

ными и достойного качества. Результаты 

конкурса организаторы подведут до 23 

сентября 2020 года. 

Все участники получают сертификат 

участника Конкурса. Победители Кон-

курса награждаются дипломами Изби-

рательной комиссии Свердловской об-

ласти. 

После подведения итогов областного 

фотоконкурса «МЫ – ВЫБОРЫ» Изби-

рательная комиссия Свердловской об-

ласти проводит выставку фотографий 

победителей областного фотоконкурса 

«МЫ – ВЫБОРЫ», а также конкурсных 

работ, отобранных для выставки он-

курсной комиссией. 

Выставка будет проводиться в онлайн

-формате на сайте «Вестник избира-

тельных комиссий Свердловской облас-

ти» в период с 30 сентября 2020 года по 

30 октября 2020 года. 

mailto:ppk@ik66.ru
http://ikso.org/uploaded/files/zayavka.pdf
http://ikso.org/uploaded/files/soglasie.pdf
http://ikso.org/uploaded/files/soglasie.pdf
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20 мая ЦИК РФ приняла постанов-

ление «О проведении Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательно-

го процесса».  

Олимпиада проводится с 2 ноября 

2020 года по 10 марта 2021 года и 

включает два этапа: 

1. э т а п  –  р е г и о н а л ь н ы й 

(отборочный), проводится на уровне 

субъекта Рос-

сийской Федера-

ции - не позднее 

11 декабря 2020 

года; 

2. этап – за-

ключительный, 

проводится на 

ф е д е р а л ь н о м 

уровне - не 

позднее 10 мар-

та 2021 года. 

Участниками олимпиады являются 

учащиеся, обучающиеся по образова-

тельным программам среднего общего 

образования. 

В 2019 году из Свердловской облас-

ти в региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников по вопро-

сам избирательного права и избира-

тельного процесса «Софиум» приняли 

участие 153 старшеклассника из 45 му-

ниципальных образований. Победителями 

стали пятеро, все из них с результатом 39 

баллов из 40 возможных. 

От Шалинского городского округа в олим-

пиаде участвовали обучающиеся МБОУ 

«Шалинская СОШ № 45» Колташева Екате-

рина из 10 класса и Дудин Максим из 9 клас-

са. 

Максим Дудин занял второе место по бал-

лам среди участников — обучающихся девя-

тых классов, на-

брав 35 баллов из 

40 возможных и 

вошел в число 

призеров регио-

нального этапа 

Всероссийской 

о л и м п и а д ы 

школьников по 

вопросам избира-

тельного права и 

избирательного 

процесса на территории Свердловской об-

ласти в категории 9 класс. 

Екатерина Колташева набрала 31 балл из 

40 возможных в категории 10 класс, ей не 

хватило 1 балла, чтобы войти в число призе-

ров. 

Олимпиада включает в себя задания, со-

ставленные на основе примерных общеобра-

зовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, представляю-

Внимание! Всероссийская олимпиада «Софиум»! 

http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/46254/
http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/46254/
http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/46254/
http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/46254/
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щие собой практические и теоре-

тические задачи по вопросам из-

бирательного права и избира-

тельного процесса. 

К участию в региональном 

(отборочном) этапе допускаются 

победители и призеры викторин, 

конкурсов по избирательному 

праву, олимпиад школьников по 

общеобразовательным предме-

там «право» и «обществознание» 

среди учащихся 10–11-х классов 

общеобразовательных организа-

ций . 

  И с п ы т а н и я  р е г и о н а л ь н о г о 

(отборочного) этапа включают пять за-

даний и написание эссе  по актуальным 

вопросам избирательного права и изби-

рательного процесса. Для более успеш-

ной подготовки ко Всероссийской олим-

пиаде «Софиум» рекомендуем восполь-

зоваться сборником заданий региональ-

ного и заключительного этапов олим-

пиады 2019/20 учебного года, в котором 

также можно найти общие сведения об 

олимпиаде, регламентирующие доку-

менты и иные информационные мате-

риалы. 

 

Ждем активных участников 

олимпиады! 

 

Фото №3.  Колташева Екатерина 

Фото №4.  Дудин Максим 
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СВЕДЕНИЯ 

о численности избирателей, участников             

референдума, зарегистрированных на         

территории Шалинского городского округа 

Свердловской области с разбивкой по           

округам и населённым пунктам                             

по состоянию на 1 июля 2020 года 

Избирательный округ №1 Избирательный округ №2 Избирательный округ №3 

Наименование 

населенного 

пункта 

Кол-во Наименование 

населенного 

пункта 

Кол-во Наименование 

населенного 

пункта 

Кол-во 

пгт. Шаля 5478 д. Кедровка 1 д. Вогулка 16 

п. Бизь 28 д. Климино 0 д. Гора 753 

д. Юрмыс 14 д. Лом 0 д.Коптело-

Шамары 

118 

Итого: 5520 д. Мартьяново 63 д. Коптелы 134 

    д. Низ 65 д. Кремлево 9 

    д. Павлы 61 д. Нижняя Баская 9 

    д. Пермяки 13 д. Симонята 79 

    д. Тепляки 6 п. Вогулка 999 

    д. Шигаево 6 п. Глухарь 1 

    п. Вырубки 5 п. Козьял 34 

    п. Илим 556 п. Шамары 2458 

    п. Колпаковка 912 п. Шутем 1 

    п. Пастушный 74 с. Крюк 48 

    п. Сабик 379 с. Платоново 538 

    п. Сарга 746 Итого: 5197 

    п. Стрелки 0     

    п. Унь 115     

    с. Роща 523     

    с. Сылва 998     

    с. Чусовое 505     

    Итого: 5028     

Итого в Шалинском городском округе: 15 745 


