
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 

 

 

17 октября 2022 года                                                                                   № 420 
 

 
Об итогах  проведения муниципального этапа 

Олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии города Сургута Гараниной С.В. об итогах проведения муниципального 

этапа Олимпиады среди учащихся старших классов образовательных 

организаций по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 7 сентября 2022 года №  128 «О проведении 

олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса», руководствуясь 

оценочными листами жюри и решением конкурсной комиссии, территориальная 

избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить результаты проведения муниципального этапа Олимпиады 

среди учащихся старших классов образовательных организаций города Сургута 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

 
 

 

 
 

 

2. Вручить: 

2.1. Диплом победителя Олимпиады образовательных организаций города 

Сургута по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди 

учащихся 10 класса, набравших 26 и более баллов: 

-  Барбашиновой Виолетте Никитичне учащейся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3. 

- Бурячок Георгию Максимовича, учащемуся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов. 

-  Осиповой Елизавете Владимировне, учащейся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов. 

- Садыковой Юлии Руслановне, учащейся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №44. 



2.2. Диплом победителя Олимпиады образовательных организаций города 

Сургута по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди 

учащихся 11 класса, набравших 26 и более баллов: 

- Артюх Алине Максимовне, учащейся 11 класса муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3. 

-  Беккеровой Полине Николаевне, учащейся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3. 

-  Лебедеву Максиму Алексеевичу, учащемуся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения   средняя общеобразовательная 

школа №1. 

-    Осадчей Диане Ивановне, учащейся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №3. 

-  Протопоповой Полине Антоновне, учащейся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №3. 

-  Усовой Елизавете Владимировне, учащейся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №44. 

 

3. Направить список победителей муниципального этапа Олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных организаций города 

Сургута по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, которая проводится 

Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

соответствии с постановлением от 14 октября 2022 года № 137 «О проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

 

4. Вручить всем участникам муниципального этапа Олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных организаций города 

Сургута по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

набравшим менее 26 баллов, сертификаты участника Олимпиады по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

 

5. 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 


