
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА УРАЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20 сентября 2022 года                                                                                    № 46/3 

г. Урай 

О создании конкурсной комиссии по организации и проведению 

олимпиады среди учащихся старших классов образовательных 

организаций по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса  

 

В соответствии с Положением о проведении олимпиады среди учащихся 

старших классов образовательных организаций по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 7 сентября 2022 года №128, 

территориальная избирательная комиссия города Урай постановляет: 

   1. Создать конкурсную комиссию по организации и проведению 

олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса в образовательных 

учреждениях города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

согласно приложения.     

2. Конкурсной комиссии в срок до 17.10.2022 подвести итоги Олимпиады, 

довести их до сведения участников и направить список победителей 

Олимпиады в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с приложением согласия и заявления. 
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       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

председателя территориальной избирательной комиссии города Урай Д.В. 

Симоненкова. 

        

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Урай     Д.В. Симоненков  

И.о. секретаря территориальной  

избирательной комиссии города Урай                И.В. Гаврилов 



Приложение к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии от 20 сентября 2022 года № 46/3 

  

Конкурсная комиссия   по организации и проведению олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных организаций по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в образовательных 

учреждениях города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

 

Председатель комиссии – Симоненков Дмитрий Викторович, председатель 

территориальной избирательной комиссии города Урай 

 

Секретарь комиссии – Гвызина Светлана Константиновна – главный 

специалист Информационного центра Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры при ТИК города Урай 

Члены комиссии: 

    

Погадаев Василий Николаевич - заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии города Урай; 

Трубачев Александр Сергеевич – член территориальной избирательной 

комиссии города Урай; 

Блохина Елена Александровна - директор МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №12 (по согласованию). 

 

 

 

    

    

   

  
     


