
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 августа 2020 г.                                                                  №19/93 
  

пгт. Белоярский 

 

 Об утверждении состава Белоярской районной молодежной 

избирательной комиссии на срок полномочий 2020-2022 гг. 

 

    Руководствуясь п о с т а н о в л е н и я м и  И з б и р а т е л ь н о й  комиссии 

Свердловской области от 21 ноября 2018 г. № 34/ 144 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», от 21 ноября 2018 г. № 34/ 146 «О Методических рекомендациях о 

порядке формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области, территориальных молодежных избирательных комиссий и 

участковых молодежных избирательных комиссий»,  в соответствии с 

Решением Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

от 06.08.2020 № 17/88 «О сроках формирования Белоярской районной 

молодежной территориальной избирательной комиссии на период подготовки 

и проведения выборов молодежного парламента Свердловской области В 

ноябре 2020 года», рассмотрев поступившие  предложения по кандидатурам 

для назначения членами Белоярской районной молодежной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса,  Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Назначить членами Белоярской районной молодежной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

- Емелину Ларису Андреевну, помощника   главы Белоярского городского 

округа, выдвинутую Местным политическим советом Белоярского местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

     - Мажорову Любовь Сергеевну, заведующую Студенческого сельского дома 

культуры — филиала МБУК БГО «Белоярский РДК», выдвинутую МБУК БГО 

«Белоярский районный Дом культуры»; 



- Мельникову Надежду Геннадьевну, учителя музыки МАОУ 

«Косулинская СОШ № 8», выдвинутую МАОУ «Косулинская средняя 

общеобразовательная школа № 8»; 

- Ракитину Анну Валерьевну, руководителя Центра молодёжных 

инициатив «Коворкинг-центр»,  выдвинутую МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр»; 

- Рябошапка Евгения Сергеевича, оператора станка с ЧПУ ООО 

«Континеталь», выдвинутого Свердловским региональным отделением ЛДПР; 

- Фатаува Наталью Сергеевну, воспитателя МБДОУ «Рябинка», 

выдвинутую Белоярской районной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

2. Назначить Емелину Ларису Андреевну председателем Белоярской 

районной молодежной территориальной избирательной комиссии.    

3. Председателю Белоярской районной молодежной территориальной 

избирательной комиссии Емелиной Ларисе Андреевне провести первое 

(организационное) заседание избирательной комиссии не позднее 15 

сентября 2020 года. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

   5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной комиссии  Пасееву Г.И. 

   

 

Председатель Белоярской 

районной территориальной 

избирательной комиссии: 

  

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь  Белоярской 

районной территориальной 

избирательной комиссии: 

   

 

 М.А. Нисковских 

 


