
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

8 декабря 2016 г.   № 42/185
  

Алапаевск 
 

О формировании Алапаевской городской молодежной избирательной 
комиссии на срок полномочий 2016-2018 г.г. 

 

В соответствии с постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.09.2014 г. № 22/89 «Об утверждении Положения о 

молодежных избирательных комиссиям в Свердловской области» (в редакции 

от 4 декабря 2014 г. №25/108), от 24.10.2016 года №42/351 «О перечне и 

численном составе молодежных избирательных комиссий, формируемых в 

Свердловской области на очередной срок полномочий», руководствуясь 

Методическими рекомендациями о порядке формирования Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области, территориальных 

молодежных избирательных комиссий и участковых молодежных 

избирательных комиссий, утвержденными постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 24.09.2014 г. № 22/90, решением Комиссии 

от 10.11.2016 г. №41/181 «О сроках формирования Алапаевской городской 

молодежной избирательной комиссии», рассмотрев предложения по 

кандидатурам для назначения членами Алапаевской городской молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Назначить членами Алапаевской городской молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: на срок полномочий 

2016-2018 г.г.: 
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- Панова Ивана Андреевича, выдвинутого Алапаевской городской 

молодежной избирательной комиссией предыдущего состава; 

- Петроградских Светлану Сергеевну, выдвинутую Алапаевским 

городским местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Сосновских Александру Сергеевну, выдвинутую Советом студентов 

Алапаевского филиала Автономной некоммерческой профессиональной 

организации образования «Уральский промышленно-экономический 

техникум»; 

- Терещенко Матвея Ивановича, выдвинутого Алапаевским городским 

местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

- Торопова Кирилла Петровича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Политической партии «ЛДПР – Либерально-

демократической партии России»; 

- Цыганцева Ивана Олеговича, выдвинутого Думой Муниципального 

образования город Алапаевск; 

- Штир Екатерину Валерьевну, выдвинутую местным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО город Алапаевск 

Свердловской области. 

2. Назначить Петроградских Светлану Сергеевну на должность 

председателя Алапаевской городской молодежной избирательной комиссии. 

3. Председателю Алапаевской городской молодежной избирательной 

комиссии Петроградских С.С. провести первое (организационное) заседание 

молодежной избирательной комиссии не позднее 16 декабря 2016 года. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, Управлению 

образования МО город Алапаевск, Алапаевской городской молодежной 
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избирательной комиссии, средствам массовой информации, опубликовать на 

официальном сайте Комиссии в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.М. Торопову. 

 

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

  
 

Г.В. Кабакова 

 


	 

