





ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 г.

          № 37 / 160
Екатеринбург

О кандидатурах, зачисленных в резерв состава Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, сформированной 
на срок полномочий 2018 – 2020 г.г.

В соответствии с пунктом 2.5 раздела 2 Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области                      от 21 ноября 2018 г. № 34/144, рассмотрев кандидатуры, предложенные, но не назначенные членами Молодежной избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, сформированной на срок полномочий  2018 – 2020 г.г., Избирательная комиссия Свердловской области постановляет:
1. Зачислить следующие кандидатуры в резерв состава Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, сформированной на срок полномочий 2018 – 2020 г.г.:
Бертдинову Юлию Сергеевну, выдвинутую Советом регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области;
Козлова Виктора Игоревича, выдвинутого Правлением Урало – Сибирской Федерации ассоциации, центров и клубов ЮНЕСКО;
Заравнятных Анастасию Андреевну, выдвинутую Думой Слободо – Туринского муниципального района;
Терпинова Алексея Владимировича, выдвинутого школьным советом старшеклассников муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 121 «Ветер перемен»;
Кузьмина Андрея Витальевича, выдвинутого школьным советом старшеклассников муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицей № 109 «Инициативная группа»;
Телегина Александра Сергеевича, выдвинутого Объединенным советом обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический университет»;
Капустину Елену Витальевну, выдвинутую Объединенным советом обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический университет»;
Завьялова Николая Валерьевича, выдвинутого Первичной профсоюзной организацией студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный юридический университет»; 
Зотову Кристину Евгеньевну, выдвинутую студенческим советом Уральского института управления – филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего образования Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Комиссии Е.В. Клименко.
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