
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 декабря 2016 г.  № 52/204 

 

г. Асбест 

 

О формировании Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссии на срок полномочий 2016 – 2018 гг. 

 

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», 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 Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, Асбестовская 

городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Сформировать Асбестовскую городскую молодежную избирательную 

комиссию в составе 8 членов комиссии с правом решающего голоса на срок 

полномочий 2016 – 2018 гг. 

2. Назначить членами Асбестовской городской молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

-Белоглазова Михаила Евгеньевича, выдвинутого Советом Молодых 

Специалистов ОАО «Ураласбест»; 

-Ефимовских Марию Сергеевну, выдвинутую местным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Асбестовском 

городском округе Свердловской области; 
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-Ефремову Анну Ивановну, выдвинутую Асбестовской городской 

молодежной избирательной комиссией предыдущего состава; 

-Иванова Владимира Алексеевича, выдвинутого Асбестовской 

городской молодежной избирательной комиссией предыдущего состава;  

-Костромину Анну Леонидовну, выдвинутую Молодой Гвардией 

Асбестовского Местого Отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-Топоркову Инну Александровну, выдвинутую Асбестовским местным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

-Фадеева Ростислава Андреевича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально – 

демократической партии России; 

-Чупина Александра Владимировича, выдвинутого Асбестовским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

3. Назначить Чупина Александра Владимировича председателем 

Асбестовской городской молодежной избирательной комиссии. 

4. Председателю Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссии Чупину А. В. провести первое (организационное) заседание 

Асбестовской городской молодежной избирательной комиссии не позднее 22 

декабря 2016 года. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, региональным и местным отделениям политических 

партий, иным общественным объединениям. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
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председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

Председатель 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С. Л. Валов 

   

Секретарь 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 


