
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   11   ноября   2019   года  № 133/909-6 

город Смоленск 

 

 

О датах, времени и местах проведения 

регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права 

и  избирательного процесса  

 

 
В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации от 25 сентября 2019 года № 228/1718-7 «О проведении 
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса», постановлением 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» избирательная 
комиссия Смоленской области   

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить даты, время и места проведения регионального 

(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса согласно приложению 

к настоящему постановлению.  

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». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                        __________                          О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                              __________                 Е.В. Артеменкова
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Приложение  
к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 11 ноября 2019 года № 133/909-6 
 
 

Даты, время и места проведения  

регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса  

 

№ 

п/п 

Дата           

проведения 

Время 

проведения 

Место проведения 

1 
18 ноября 

2019 года 

12.30-14.30 

часов 

Смоленская область, г. Рославль, 

ул. Советская, д. 94-а, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Е.И. Стерина»  

2 
18 ноября 

2019 года 

15.00-17.00 

часов 

Смоленская область, г. Гагарин, 

ул. Советская, д. 8, 

здание Администрации муниципального 

образования «Гагаринский район» 

Смоленской области, кабинет № 306  

3 
19 ноября 

2019 года 

11.00-13.00 

часов 

Смоленская область, г. Ярцево, 

проспект Металлургов, д. 25, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 7 г. Ярцева 

4 
19 ноября 

2019 года 

14.00-16.00 

часов 

Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Большая Советская, д. 25/19, 

государственное бюджетное 

учреждение культуры «Смоленская 

областная универсальная научная 

библиотека имени А.Т. Твардовского», 

зал имени А.Т. Твардовского 

5 
19 ноября 

2019 года 

15.00-17.00 

часов 

Смоленская область, г. Рудня, 

ул. Красноярская, д. 44, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 города Рудня» 
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6 
20 ноября 

2019 года 

11.00-13.00 

часов 

Смоленская область, г. Рославль, 

ул. Пролетарская,  д. 65, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7 имени Героя 

Советского Союза  Б.С. Левина» 

7 
20 ноября 

2019 года 

14.00-16.00 

часов 

Смоленская область, г. Починок, 

ул. Советская, д. 1, 

здание Администрации муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области, актовый зал  

8 
20 ноября 

2019 года 

15.00-17.00 

часов 

Смоленская область, г. Вязьма, 

ул. 25 Октября, д. 11, 

здание Администрации муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области, малый зал  

9 
21 ноября 

2019 года 

10.00-12.00 

часов 

Смоленская область, г. Сафоново, 

ул. Ленина, д. 3, 

здание Администрации муниципального 

образования «Сафоновский район» 

Смоленской области, кабинет № 407 

 


