
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 22 декабря 2016 г.                                                                  № 34/257 

  

п. Арти 

 

 

О формировании Артинской районной территориальной молодежной  

избирательной комиссии   
 

В соответствии с постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24 сентября 2014 года № 22/89 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области» (в ред. постановления от 04.12.2014 года № 25/108), от 24 октября 

2016 года № 42/351 «О Перечне и численном составе молодежных 

избирательных комиссий, формируемых в Свердловской области на 

очередной срок полномочий», рассмотрев предложения по кандидатурам для 

назначения членами Артинской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и решением Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии от 27.10.2016 г. № 

33/254 «О формировании Артинской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии», рассмотрев предложения по кандидатурам для 

назначения членами Артинской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса,  Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.  Назначить членами Артинской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

- Кашина Игната Михайловича;  

- Байдосова Александра Александровича; 

- Быковских Даниила Александровича; 



 

 

- Юсупова Максима Сергеевича; 

- Юртаева Александра Олеговича. 

2.  Назначить  Кашина Игната Михайловича  на  должность 

председателя Артинской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии.  

3. Председателю Артинской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии Кашину Игнату Михайловичу провести первое 

(организационное) заседание избирательной комиссии не позднее 23 декабря 

2016 года.  

4.   Направить  настоящее  решение  органам местного самоуправления, 

Артинской районной территориальной молодежной избирательной 

комиссии, средствам массовой информации и опубликовать  в газете 

«Артинские вести», «Вестник избирателя» и на сайте Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5.    Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Цивунину О.А. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Н.Н.Щапова 

 

 

    

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А.Цивунина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Артинская районная территориальная молодежная избирательная комиссия   

Численный состав 5 человек 

№ Фамилия. Имя. 

Отчество 

Дата 

рождения 

Образован

ие 

Место работы. 

должность 

Место жительства, 

 конт. телефон 

Кем выдвинут в 

состав УИК 

Опыт 

работы в 

УИК 

1. Кашин Игнат 

Михайлович 

10.01.1990 высшее ООО «Укс-Груп» 

слесарь механо-

сборочных работ 

п. Арти,  

89049806461 

Свердловским 

региональным 

отделением ЛДПР 

Не 

имеется 

2 Байдосов Александр 

Александрович 

07.07.2000 основное  

общее 

МАОУ АГО  

«АСОШ № 1», 

учащийся 10 кл. 

п. Арти 

89536051203 

Ученический совет 

МКОУ АГО 

«АСОШ №1» 

 Не 

имеется 

3. Быковских Даниил 

Александрович 

18.04.2001 Неполное 

основное  

общее 

МКОУ АГО  

«АСОШ № 6», 

учащаяся 9 кл. 

п. Арти  

9505607746 

Ученический совет 

МКОУ АГО 

«АСОШ № 6» 

 не 

имеется 

4. Юсупов Максим 

Сергеевич 

03.04.2001 Неполное 

основное  

общее 

МКОУ АГО  

«Артинский лицей», 

учащаяся 9 кл. 

п. Арти  

89655255901 

Совет 

старшеклассников 

МАОУ АГО 

«Артинский 

лицей» 

 не 

имеется 

5. Юртаев Александр 

Олегович 

05.03.2000 основное 

общее 

ГБОУ СПО  

«Артинский 

агропромышленный 

техникум» студент 

группы № 11 

п. Арти 

89995699057 

Совет 

обучающихся 

ГБОУ СПО  

«Артинский 

агропромышленны

й техникум»  

Не 

имеется 

 
 


