
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

10 марта 2017 года № 39 

 
г. Ханты-Мансийск 

 

Об отборе конкурсных работ по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в Российской 

Федерации и участников избирательных кампаний 

 

Рассмотрев в соответствии с Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 02.11.2016 года № 63/602-7 

«О проведении Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 

политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний», работы, представленные на конкурс, Избирательная комиссия 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет: 

 

1. Оценить конкурсную работу в номинации научно-исследовательская 

работа, как отвечающую требованиям подпунктов 2.2.1, 2.2.2, 3.2.1 

Положения о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 

политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов 



выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний 

выполненную 

Хазиевой Анной Валерьевной, студенткой третьего курса Тюменского 

государственного университета на тему «Избирательные системы, 

применяемые на муниципальных выборах на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

2. Оценить конкурсные работы в номинации учебно-методическое 

пособие (для аспирантов, адъюнктов и педагогических работников), как 

отвечающие требованиям подпунктов 2.2.2, 2.3, 3.2.2 Положения о 

Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в Российской 

Федерации и участников избирательных кампаний выполненные: 

Борисовской Мариной Валерьевной, кандидатом педагогических  

наук, заместителем директора по воспитательной работе МОБУ «СОШ № 4» 

пгт. Пойковский на тему «Мой выбор – моя судьба»; 

Зацарининой Анастасией Евгеньевной, старшим преподавателем 

кафедры государственного управления и уголовного права 

Нижневартовского экономико-правового института филиала ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» на тему «Сборник сценариев 

мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей для Молодежных избирательных комиссий»; 

Никифоровой Алиной Александровной, кандидатом культурологии, 

старшим преподавателем ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» на тему «Формы и методы повышения электоральной 

активности молодежи (на примере деятельности территориальной 

избирательной комиссии Нижневартовского района)». 



3. Оценить конкурсную работу в номинации электронный 

образовательный ресурс, как отвечающую требованиям подпунктов 2,3, 2.4, 

2.5 Положения о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 

политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний 

выполненную 

Кузьминой Мариной Валерьевной, учителем технологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Советский на тему 

«Школьникам: О праве избирать и быть избранным!». 

4. Работы направить в РЦОИТ при ЦИК России для экспертизы и 

оценки. 

5. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры                  Д.С. Корнеев 

 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры                  С.Х. Эбекуев 


