
  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

   22 января 2019 года              № 6/32-6 

 

г. Новосибирск 

 

О проведении интернет-викторины «Знатоки выборов» среди 

посетителей информационного сайта Избирательной комиссии 

Новосибирской области  
 

В рамках реализации программы «Повышение правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучение организаторов выборов 

(референдумов) в Новосибирской области на 2019 год», утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Новосибирской области от 18 

декабря 2018 года № 5/25-6, в связи с проведением Дня молодого избирателя 

в Новосибирской области в 2019 году,  в соответствии с частью 11 статьи 5 

Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Новосибирской области», Избирательная комиссия 

Новосибирской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Провести 15 февраля 2019 года с 10.00 часов до 12.00 часов 

интернет-викторину «Знатоки выборов» среди посетителей 

информационного сайта Избирательной комиссии Новосибирской области 

http://www.izbirkomnso.ru (далее – интернет-викторина). 

2. Утвердить Положение об интернет-викторине «Знатоки выборов» 

среди посетителей информационного сайта Избирательной комиссии 

Новосибирской области (приложение № 1).  

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов интернет-

викторины «Знатоки выборов» среди посетителей информационного сайта 

Избирательной комиссии Новосибирской области (приложение № 2). 

http://www.izbirkomnso.ru/


 

4. Утвердить смету расходов на проведение интернет-викторины 

«Знатоки выборов» среди посетителей информационного сайта 

Избирательной комиссии Новосибирской области (приложение № 3). 

5. Разместить информацию о проведении интернет-викторины 

«Знатоки выборов» на сайтах Избирательной комиссии Новосибирской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Новосибирской области и министерство 

образования Новосибирской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Новосибирской области 

Маринкевич Н.В.  

 

 

Председатель комиссии        О.А. Благо 

  

  
Секретарь комиссии       Н.П. Кошкина 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению Избирательной комиссии 

Новосибирской области 

от 22 января 2019 года № 6/32-6 

 

 

Положение 

об интернет-викторине «Знатоки выборов»  

среди посетителей информационного сайта Избирательной комиссии 

Новосибирской области  

 

1. Общие положения 
1.1. Интернет-викторина «Знатоки выборов» среди посетителей 

информационного сайта Избирательной комиссии Новосибирской области 

(далее – интернет-викторина) проводится Избирательной комиссией 

Новосибирской области в рамках Дня молодого избирателя с целью 

повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

актуализации интереса к избирательному праву и избирательному процессу. 

 

2. Условия проведения интернет-викторины 

2.1. Интернет-викторина проводится 15 февраля 2019 года с 10.00 до 

12.00 часов. 

2.2. Участниками интернет-викторины являются посетители 

информационного сайта Избирательной комиссии Новосибирской области от 

14 лет до 35 лет. 

 

3. Порядок проведения интернет-викторины 
3.1. Ссылка на вопросы интернет-викторины размещается на 

информационном сайте Избирательной комиссии Новосибирской области 

(www.izbirkomnso.ru) и будет доступна для участников 15 февраля 2019 года 

с 10.00 до 12.00 часов.  

3.2. Ответы, присланные позднее указанного срока, или ответы, не 

имеющие обязательных для участия в интернет-викторине сведений об 

участнике (фамилия, имя, отчество; год рождения; место жительства 

(населенный пункт, район); место работы, учебы; контактный телефон), не 

рассматриваются. 

3.3. Заполняя обязательные для участия в интернет-викторине сведения 

об участнике, посетитель информационного сайта соглашается на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку персональных данных Избирательной комиссией Новосибирской 

области, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 

3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

4. Подведение итогов интернет-викторины 
4.1. Избирательной комиссией Новосибирской области создается 

http://www.izbirkomnso.ru/


 

комиссия по подведению итогов интертнет-викторины (далее – Комиссия), в 

состав которой входят члены и работники аппарата Избирательной комиссии 

Новосибирской области, члены Молодежной избирательной комиссии 

Новосибирской области. 

4.2. Комиссия подводит итоги интернет-викторины и определяет 15 

победителей по наибольшему количеству баллов (1 правильный ответ – 1 

балл). При равенстве баллов, набранных в результате ответов на вопросы 

викторины, победителем считается участник, приславший ответы ранее. 

Комиссия открытым голосованием определяет победителей интернет-

викторины. Результаты голосования и решение Комиссии заносятся в 

протокол, который подписывают председатель, секретарь и члены Комиссии, 

принимавшие участие в голосовании. 

4.3. Нa основании решения Комиссии Избирательная комиссия 

Новосибирской области постановлением утверждает итоги интернет-

викторины и награждает победителей дипломами и призами. По решению 

комиссии по подведению итогов интернет-викторины отдельные участники, 

не вошедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными 

призами Избирательной комиссии Новосибирской области. 

4.4. Итоги интернет-викторины публикуются на сайтах Избирательной 

комиссии Новосибирской области в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» http://www.izbirkomnso.ru и http://novosibirsk.izbirkom.ru. 

. 

 

http://www.izbirkomnso.ru/
http://novosibirsk.izbirkom.ru/


 

Приложение № 2 

к постановлению Избирательной комиссии 

Новосибирской области 

от 22 января 2019 года № 6/32-6 

 

 

Состав комиссии по подведению итогов интернет-викторины «Знатоки 

выборов» среди посетителей информационного сайта Избирательной 

комиссии Новосибирской области 

 

Маринкевич 

Надежда Владимировна 

- заместитель председателя Избирательной 

комиссии Новосибирской области, председатель 

комиссии; 

  

Белоногова  

Лариса Дмитриевна 

- начальник отдела информационного обеспечения 

и издательской деятельности аппарата 

Избирательной комиссии Новосибирской 

области, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Лавренчук 

Александр Игоревич 

- председатель Молодежной избирательной 

комиссии Новосибирской области; 

 

Лукьянова 

Юлия Викторовна 

 

- начальник отдела методического обеспечения и 

обучения организаторов выборов аппарата 

Избирательной комиссии Новосибирской 

области; 

 

Сумина 

Виктория Игоревна 

 

- главный специалист отдела информационного 

обеспечения и издательской деятельности 

аппарата Избирательной комиссии 

Новосибирской области; 

 

Хижина  

Оксана Сергеевна 

- начальник правового отдела аппарата 

Избирательной комиссии Новосибирской 

области. 

 



 

 
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Избирательной комиссии 

Новосибирской области 

от 22 января 2019 года № 6/32-6 

 

 

Смета расходов 

на проведение интернет-викторины «Знатоки выборов» среди 

посетителей информационного сайта Избирательной комиссии 

Новосибирской области 

 

№ 

п/п 

Статьи расходов Номинал сертификата, рублей 

1. 

 

Подарочные сертификаты: 

(1-3 место) 

4000,0 рублей х 3 

2. Подарочные сертификаты: 

(4-6 место) 

3000,0 рублей х 3 

3. Подарочные сертификаты: 

(7-9 место) 

2000,0 рублей х 3 

4. Подарочные сертификаты: 

(10-15 место) 

1000,0 рублей х 6 

 ИТОГО: 33000,0 рублей 
__________________ 

 

 

 
 


