
 
 

БОГДАНОВИЧСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02 декабря 2016 года  № 39/194 
г. Богданович 

 

 

В соответствии с  постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.09.2014 года № 22/89 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», от 24 сентября 2014 года № 22/90 (в редакции постановления от 

04.12.2014 №25/108) «О Методических рекомендациях о порядке 

формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных  избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий», от 24.10.2016 № 42/351«О  Перечне 

и численном составе молодежных избирательных  комиссий, формируемых в 

Свердловской области на очередной срок полномочий», решениями 

Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии от 27 

октября 2016 №36-188 «О порядке формирования Богдановичской  районной 

молодежной избирательной комиссии и участковых молодежных 

избирательных комиссий» и  от 10.10.2014 № 10-34 «Об утверждении 

положения Богдановичской  районной молодежной избирательной 

комиссии», рассмотрев поступившие предложения по кандидатурам для 

назначения членами Богдановичской районной молодежной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса,  Богдановичская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

О формировании Богдановичской районной молодежной 

избирательной комиссии на срок полномочий 2016-2018 гг. 



1. Назначить членами Богдановичской районной молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

- Дмитриева Антона Сергеевича; 

- Боликову Ксению Алексеевну; 

- Васильковскую Елизавету Владимировну; 

- Селяеву Татьяну Игоревну;  

- Федотовских Дарью Николаевну; 

- Федотовских Ксению Михайловну; 

- Ярлыкову Ксению Андреевну. 

2. Назначить Боликову Ксению Алексеевну председателем 

Богдановичской районной молодежной избирательной комиссии. 

3. Председателю Богдановичской районной молодежной избирательной 

комиссии Боликовой Ксении Алексеевне провести первое (организационное) 

заседание избирательной комиссии не позднее 12 декабря 2016 года. 

4. Включить в резерв состава Богдановичской районной молодежной 

избирательной комиссии: 

- Демидову Валерию Сергеевну; 

- Чусову Славяну Андреевну.  

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 

Богданович,  в редакцию газеты «Народное слово». 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя комиссии Собянину Е.В. 

 

 

         Председатель  комиссии       Е.В. Собянина 

   

         Секретарь комиссии   Л.Г. Софрыгина 
 


