
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ  город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 

 

06 апреля 2022 года                                                                                       № 405 
 

 

Об итогах  проведения городской олимпиады  

«Знатоки избирательного права» среди учащихся 

старших классов образовательных учреждений  

города  Сургута в 2021/2022 учебном году  
 

 

Во исполнение пункта 3.8 Плана работы территориальной избирательной 

комиссии города Сургута на 2022 год, принятого 29 декабря 2021 года,                           

в соответствии с Положением о городской олимпиаде «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города Сургута в 2021/2022 учебном году по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, утвержденным 

постановлением территориальной избирательной комиссии города  Сургута              

от 04.02.2022 № 400, заслушав информацию председателя территориальной 

избирательной комиссии города Сургута Гараниной С.В. об организации и 

проведении в онлайн-формате отборочного и заключительного этапов 

городской олимпиады среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута, руководствуясь протоколом заседания 

конкурсной комиссии, территориальная избирательная комиссия города 

Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить протоколы результатов городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города Сургута в 2021/2022 учебном году от 28 марта 2022 года. 
 
 

 
 

 

 

2. Вручить: 

2.1. Диплом первой степени победителям олимпиады, занявшим первое 

место: 

- среди учащихся 11 класса – Мирошниченко Виктории, учащейся                             

11 класса МБОУ СОШ №1 (преподаватель Вакилова Гузель  Азуатовна); 

- среди учащихся 10 класса – Гольбек Анастасии, учащейся МБОУ 

гимназия №2 (преподаватель – Биль  Ирина Александровна); 

- среди учащихся 9 класса – Осиповой  Валерии, учащейся 9 класса МБОУ 

СОШ №44 (преподаватель – Полякова Эльмира  Альбертовна). 
 

 

2.2. Диплом второй степени победителям олимпиады, занявшим второе 

место: 

 - Никольниковой Татьяне, учащейся 11 класса МБОУ гимназия №2 

(преподаватель – Киселева  Елена Николаевна); 



 - Немковой Арине, учащейся 10 класса МБОУ СОШ № 1 (преподаватель 

–  Вакилова Гузель Азуатовна); 

 - Ерега Ольге, учащейся 9 класса МБОУ лицей №3 (преподаватель – 

Федорова  Ирина Николаевна); 

 - Васютиной Кире, учащейся 9 класса МБОУ СОШ № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов (преподаватель – Верещегина Ольга 

Владимировна). 

  

2.3. Диплом третьей степени победителям олимпиады, занявшим третье 

место: 

 - Бурковой Валерии, учащейся 11 класса МБОУ лицей №1 (преподаватель 

– Блудова Елена Валентиновна); 

 - Сивкову Владимиру, учащемуся 11 класса МБОУ лицей №1  

(преподаватель – Блудова Елена Валентиновна); 

 - Грушину Савелию, учащемуся 10 класса МБОУ гимназия  «Лаборатория  

Салахова», (преподаватель – Стерхов Алексей Алексеевич); 

 - Бурячок  Георгию, учащемуся 9 класса МБОУ  СОШ №46 с углубленным 

изучением отдельных предметов (преподаватель – Усачева  Елена Юрьевна). 

 

2.5. Благодарственные письма территориальной избирательной комиссии 

города Сургута педагогам за подготовку учащихся, показавших высокие 

результаты по итогам олимпиады. 

 

3. Направить настоящее постановление в департамент образования 

Администрации города Сургута и разместить на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления 

комиссии». 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Сургута                                       С.В. Гаранина  

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Сургута                                     Г.М. Миронова 


