
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 
Территориальная избирательная комиссия 

 
Постановление 

 
23 сентября 2019 года                                                                                           № 777 
 

Об итогах I этапа окружного конкурса  
среди педагогических работников  

образовательных организаций 
 

В соответствии с постановлениями Избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.01.2019 № 478  

«Об утверждении Плана работы Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2019 год», № 480 «Об утверждении Плана 

работы Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –
 Югры по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2019 год» , 
от 13.06.2019 № 535 «Об окружном конкурсе среди педагогических работников 
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов», рассмотрев и оценив на 
основании оценочных листов членов конкурсной комиссии и независимых 

экспертов 13 работ, представленных педагогическими работниками 
образовательных организаций города на конкурс, проводимый в целях 

повышения правовой и политической культуры избирателей, организаторов 
выборов, выявления перспективных форм правового просвещения избирателей и  

привлечения образовательных организаций к решению вопросов избирательного 
права и избирательного процесса, территориальная избирательная комиссия  

города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Признать победителями I этапа окружного конкурса среди педагогических 
работников образовательных организаций города Сургута на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 

правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов» и присудить: 

1) в номинации «Информационная среда»: 
        - 1 место – Миняйло Алесе Владимировне, МОУ «Сургутская технологи-

ческая школа», за работу «Интерактивная игра с использованием электронной 
системы голосования для учащихся 7-8 классов «Я – избиратель Югры»; 

        - 2 место – Липецкой Марии Ишбулдиновне, Шарафутдиновой Веронике 
Айвазовне, МБОУ СОШ № 25, за работу «Памятка впервые голосующему»;  



   - 3 место – Ляпиной Тамаре Михайловне, МБОУ имени Ф.К. Салманова, за 

работу – плакат «Не упусти своё право проголосовать!». 
2) в номинации «Научная среда»: 

         - 1 место – Воробьевой Евгении Валерьевне, Кажгиной Марии 
Владимировне, АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права», 

работу  Проект «Академия правовой грамотности студенческой молодежи»; 
        - 2 место – Ахмировой Анастасии Андреевне, МБОУ СОШ №1, учебно- 

деловая игра  «Школа выборов»  ; 
 -  два третьих места: 
     * Араповой Оксане Анатольевне, МБОУ СОШ № 18 имени Виталия 

Яковлевича Алексеева, за работу – методическая разработка внеурочного 
мероприятия для обучающихся (воспитанников) 5-8 классов игра – квест «Я - 

будущий избиратель»   
    * Шиндеру Александру Ивановичу, МБОУ СОШ № 27, за работу 

«Некоторые проблемы изучение права в школе как инструмент повышения 
грамотности избирателей»; 

     
3) в номинации «Профессиональная среда» призовые места не присуждать. 

 
2. Направить конкурсные работы победителей I этапа окружного конкурса 

среди педагогических работников образовательных организаций города Сургута 
на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов» в Избирательную комиссию 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для участия во втором этапе 

конкурса. 

 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделах «Постановления комиссии», 

«Конкурсы». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута 
Гаранину С.В. 

 
 

                Председатель  
территориальной избирательной  

       комиссии города Сургута                                                                 С.В. Гаранина 
 
 

                Секретарь  
территориальной избирательной  

       комиссии города Сургута                                                              Г.М. Миронова      
 

 
 


