
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18 ноября 2020 года                                                                         № 1226 

 

 

О создании рабочей группы при территориальной 

избирательной комиссии Нефтеюганского района 

по отборочному туру муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников «Софиум»    

  

 

 

Во исполнении постановления  Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 248/1832-7 «О проведении 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса» и на основании постановления Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 октября 

2020 года № 783 «О проведении регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

для проведения оценки ответов участников Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

«Софиум» на муниципальном отборочном этапе территориальная     

избирательная     комиссия      Нефтеюганского   района   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать рабочую группу при территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района для подведения итогов по 

муниципальному (отборочному) этапу Всероссийской олимпиады 



школьников Нефтеюганского района по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса  «Софиум» согласно прилагаемому списку.  

 

2.  Направить для размещения настоящее постановление на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице Портала «Территориальная избирательная комиссия 

Нефтеюганского района».       

 

 

 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                         О.Н. Леонова 

 

 

 

 

Секретарь   территориальной 

избирательной комиссии  

Нефтеюганского района                        А.А. Богушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района 

от 18 ноября 2020 года № 1226 

 

 

 

 

СОСТАВ 

  рабочей группы при территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района по муниципальному 

(отборочному) этапу всероссийской олимпиады школьников 

«Софиум»    

  

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Статус в ТИК 

Нефтеюганского района 

Статус в рабочей 

группе 

1. 
Минниханова Ольга 

Николаевна 

заместитель председателя 

территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района 

председатель 

рабочей группы 

2. 
Богушко Анна  

Александровна 

секретарь 

территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района 

секретарь  

рабочей группы 

3. 
Киселев Валентин 

Евгеньевич 

член территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района 

член 

рабочей группы 

 


