
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   11   ноября   2019   года                                                                     № 133/908-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 6 ноября 2019 года № 132/869-6 

 

 

Избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Смоленской области 

от 6 ноября 2019 года № 132/869-6 «О проведении регионального (отборочного) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса» следующие изменения: 

1) в преамбуле слово «Федеральной» заменить словом «Федерации»; 

2) в приложении 1: 

а) в пункте 1 слово «Федеральной» заменить словом «Федерации»; 

б) в пункте 4 слово «организованные» заменить словом 

«организованных»;  

в) пункт 5 после слов «от 25 сентября 2019 года № 228/1718-7,» 

дополнить словами «настоящим Порядком»; 

г) первое предложение пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«На основании представленных документов не позднее 11 ноября 2019 года 

избирательная комиссия Смоленской области определяет дату, время  и место 

проведения регионального (отборочного) этапа олимпиады.»; 

д) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Перед началом регионального (отборочного) этапа олимпиады 

работниками аппарата избирательной комиссии Смоленской области, 

ответственными за организацию и проведение регионального (отборочного) 

этапа олимпиады, осуществляется инструктаж участников о 
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продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии 

с начисленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. Вышеуказанные 

лица определяются распоряжением председателя избирательной комиссии 

Смоленской области.»; 

е) дополнить пунктом 9
1
 следующего содержания: 

«9
1
. Общая продолжительность регионального (отборочного) этапа 

олимпиады составляет 2 часа 00 минут. 

Во время проведения регионального (отборочного) этапа олимпиады ее 

участники должны: 

соблюдать Положение о проведении Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса,  

утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 25 сентября 2019 года № 228/1718-7, настоящий 

Порядок; 

следовать указаниям представителей организатора регионального 

(отборочного) этапа олимпиады; 

не общаться друг с другом и не перемещаться свободно по аудитории, 

в которой проводится региональный (отборочный) этап олимпиады; 

не использовать телефоны, планшеты и другие средства связи. 

За нарушение вышеуказанных требований участники могут быть удалены 

с регионального (отборочного) этапа олимпиады.»; 

ж) абзац второй пункта 12 после слова «которое» дополнить словами 

«не позднее 2 декабря 2019 года»; 

з) абзац первый пункта 13 после слова «который» дополнить словами 

«не позднее 2 декабря 2019 года»; 

и) дополнить пунктом 13
1
 следующего содержания:  

«13
1
. В случае несогласия с начисленными баллами участник вправе 

в  течение суток, следующих за днем официального размещения 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановления 

избирательной комиссии Смоленской области об итогах регионального 

(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, обратиться в избирательную 

комиссию Смоленской области с апелляцией о несогласии с начисленными 

баллами. 

Апелляция о несогласии с начисленными баллами может быть подана 

в письменном виде (непосредственно в избирательную комиссию Смоленской 

области) либо в электронном виде на официальную электронную почту 

избирательной комиссии Смоленской области.  

В случае поступления в избирательную комиссию Смоленской области 

апелляции о несогласии с начисленными баллами председатель избирательной 

комиссии Смоленской области не позднее дня поступления апелляции о 

несогласии с начисленными баллами своим распоряжением создает из числа 

членов избирательной комиссии Смоленской области и работников аппарата 
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избирательной комиссии Смоленской области рабочую группу по вопросу 

рассмотрения апелляции о несогласии с начисленными баллами. 

Рабочая группа в течение 2 дней со дня поступления в избирательную 

комиссию Смоленской области апелляции о несогласии с начисленными 

баллами рассматривает ее и представляет в избирательную комиссию 

Смоленской области решение, в котором рекомендует отклонить апелляцию и 

сохранить начисленные баллы, либо удовлетворить апелляцию и изменить 

баллы. 

Избирательная комиссия Смоленской области на основании 

вышеуказанного решения рабочей группы в течение 4 дней со дня поступления 

в избирательную комиссию Смоленской области апелляции о несогласии 

с начисленными баллами принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении начисленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и 

изменении баллов.»; 

к) в пункте 15 слова «Российскому центру обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» заменить словами «Федеральному казенному учреждению 

«Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации». 

2. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


