
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 08  декабря  2017 года  № 1335  

 

Об участии в заключительном этапе межрегиональной олимпиады 

 обучающихся общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций среднего профессионального образования по избирательному 

праву   

       

           В соответствии с распоряжением  Комитета  общего и 

профессионального образования Ленинградской области  от 17.10. 2017 № 

2629– р «О проведении  региональной олимпиады обучающихся 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций среднего 

профессионального образования по избирательному праву», на основании 

протокола предметной олимпиадной комиссии  от 17 ноября 2017 года: 

 

1. Направить команду обучающихся Тихвинского района для участия в 

региональной олимпиаде обучающихся общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций среднего 

профессионального образования по избирательному праву в 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Ленинградский областной институт 

развития образования» г. Санкт- Петербург, 17 декабря 2017 года в 

составе : 

Кузнецова Валерия Олеговна, обучающаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6»; 

Анищенко Егор Андреевич, обучающийся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 5»; 

Федоткова Карина Юрьевна, обучающаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6»; 

Медведева Юлия Дмитриевна, обучающаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6»; 

Полевик Григорий Андреевич, обучающийся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

9»; 



Баранова Виктория Романовна, обучающаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 5»; 

Пахомова Кристина Васильевна, обучающаяся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6»; 

Цветкова Анастасия Антоновна, обучающаяся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6»; 

Сельчиков Владислав Алексеевич, обучающийся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6»; 

Тетёркина Диана Сергеевна, обучающаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6»; 

Волкова Екатерина Дмитриевна, обучающаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 4»; 

Петрова Валентина Алексеевна, обучающаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6». 

2. Галушкиной Татьяне Александровне, директору муниципального 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа  

№ 5»,  организовать сопровождение учащихся к месту проведения  

олимпиады и обратно. 

3. Жаровой Светлане Анатольевне, и.о. главного бухгалтера 

централизованной  бухгалтерии комитета по образованию  произвести оплату 

расходов на участие команды учащихся Тихвинского района в Региональной 

олимпиаде школьников Ленинградской области  по  избирательному праву  в 

соответствии со сметой фактических расходов, представленной  

муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». 

4. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на  Муравьеву  

Любовь Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

Председатель  

комитета по образованию                                    В.А. Ефимов 

 

 

 
 

А.И.Живицкая, 

53 -757 

 

 


