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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

16 марта 2022 г. № 79/663-8 

Москва 

О внесении изменений в постановление  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 21 июля 2021 года № 27/242-8 «О проведении Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса» 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 

участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

руководствуясь пунктом 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», учитывая «Объявление об организации сбора 

дополнительных предложений в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2021/22 учебный год» от 31 января 2022 года № ДГ-35/06вн, утвержденное 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации, Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  
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1. Внести в постановление Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 27/242-8 «О проведении 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса» (с изменениями, внесенными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 февраля 

2022 года № 78/657-8) следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «18 марта» заменить словами «30 апреля»; 

2) в приложении № 1: 

в абзаце третьем пункта 2.8 слова «25 марта» заменить словами  

«11 мая»; 

в пункте 3.2 слова «18 марта» заменить словами «30 апреля». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – 

журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации». 

 

 

Председатель 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова 

  

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.А. Бударина 

 


