
 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«12» декабря 2019 года                             № 18/62-1 

 

г. Шебекино 

 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников по вопросам избирательного права и  

избирательного процесса в 2019 -2020 учебном году 

 

          В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Шебекинского городского округа от 21 октября 2019 года № 14/48-1                 

«О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2019-2020 

учебном году», в целях реализации плана мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и 

привлечения внимания школьников к изучению основ избирательного 

законодательства, Избирательная комиссия Шебекинского городского округа 

постановляет: 

1. Принять к сведению информацию об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в 2019-2020 учебном году (приложение № 1). 

2. Утвердить протоколы результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в 2019-2020 учебном году (приложение № 2). 

3. Утвердить рейтинг победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в 2019-2020 учебном году (приложение № 3). 

4.    На основании протокола жюри олимпиады и в соответствии              

с пунктом 3.15 Положения о проведении  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса в 2019-2020 учебном году: 

4.1. Признать победителями муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса следующих учащихся: 

          - Ефимову Софью Станиславовну, учащуюся 9 класса                             

МБОУ «Ржевская СОШ Шебекинского района», 

 

 



 

 

          - Мостовую Анну Павловну, учащуюся 10 класса                                 

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП г. Шебекино», 

          - Остапенкову Ларису Витальевну, учащуюся 11 класса                             

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат». 

          4.2. Признать призёрами муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса следующих учащихся: 

- Несмашневу Викторию Сергеевну, учащуюся 9 класса                      

МБОУ «Купинская СОШ Шебекинского района», 

- Левину Алину Дмитриевну, учащуюся  9 класса                                

МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино», 

- Пашкова Владимира Игоревича, учащегося 10 класса                         

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП г. Шебекино», 

- Каменеву Карину Дмитриевну, учащуюся 10 класса                             

МБОУ «Масловопристанская СОШ Шебекинского района»; 

- Ерохину Марию Александровну, учащуюся 11 класса                           

МБОУ «Новотаволжанская СОШ Шебекинского района», 

- Чернова Дмитрия Александровича, учащегося 11 класса                               

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП г. Шебекино». 

5. Наградить победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса грамотами Избирательной комиссии Шебекинского 

городского округа и призами в виде памятных сувениров.  

6. Направить 18 декабря 2019 года победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в МБОУ «СОШ № 47 г. Белгорода» для участия           

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

7. За большой личный вклад в работу по подготовке и проведению 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса направить Благодарственное 

письмо Избирательной комиссии Шебекинского городского округа Сарайкиной 

Елене Николаевне, начальнику отдела сопровождения образования МКУ 

«Управление образования Шебекинского городского округа». 

8. Отметить высокий уровень организации работы по обеспечению 

условий для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса со 

стороны работников МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино». 

9. Направить Благодарственные письма Избирательной комиссии 

Шебекинского городского округа за подготовку победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса: 

- Сафоновой Юлии Борисовне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП г. Шебекино», 

- Дегтяревой Маргарите Александровне, учителю истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 1 с УИОП г. Шебекино», 

 

 



 

 

- Раковой Марине Владимировне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП г. Шебекино», 

- Губаевой Светлане Ренатовне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино», 

- Гридчиной Оксане Николаевне,  учителю истории и обществознания 

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат», 

- Селютиной Наталье Васильевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «Купинская СОШ Шебекинского района», 

- Лагутину Юрию Юрьевичу, учителю истории и обществознания МБОУ 

«Масловопристанская СОШ Шебекинского района», 

- Лищук Оксане Сергеевне, учителю истории и обществознания МБОУ 

«Новотаволжанская СОШ Шебекинского района», 

- Морозовой Ирине Николаевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «Ржевская СОШ Шебекинского района». 

10. Закупку памятных сувениров произвести за счет средств 

муниципального бюджета, выделенных Избирательной комиссии 

Шебекинского городского округа на проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в пределах средств сметы расходов, утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Шебекинского городского округа       

от 21 октября 2019 года № 14/48-1.     

11.  Направить настоящее постановление в МКУ «Управление 

образования Шебекинского района» и разместить на официальном сайте 

администрации Шебекинского городского округа в разделе «Избирательная 

комиссия».   

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить         

на председателя Избирательной комиссии Шебекинского городского округа        

Мешкового И.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


