
 
 

БОГДАНОВИЧСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 декабря 2018 года  № 25/153 
г. Богданович 

 

 

В соответствии с  постановлениями Избирательной      комиссии 

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

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», № 34/ 146 «О Методических рекомендациях о порядке 

формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных  избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий», руководствуясь Методическими 

рекомендациями о порядке формирования Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области, территориальных молодежных  

избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных 

комиссий, от 27.11.2016 № 24/151«О сроках и порядке формирования 

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: 

1. Назначить членами Богдановичской районной молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

- Боликову Ксению Алексеевну, выдвинутую Богдановичской районной 

молодежной избирательной комиссией предыдущего состава; 

О формировании Богдановичской районной молодежной 

избирательной комиссии на срок полномочий 2018-2020 гг. 



- Вавилова Максима Андреевича, выдвинутого Богдановичским местным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

- Колесникова Никиту Алексеевича, выдвинутого коллективом отдела 

информации МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович; 

- Соловьеву Юлию Александровну, выдвинутую советом преподавателей 

МАОУ-средняя общеобразовательная школа № 2;  

- Федотовских Дарью Николаевну, выдвинутую Богдановичской районной 

молодежной избирательной комиссией предыдущего состава;  

- Харлову Яну Игоревну, выдвинутую Богдановичским местным отделением  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Руколеева Дмитрия Александровича, выдвинутого МБУ РМ «Центр 

молодежной политики и информации» городского округа Богданович. 

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 30 декабря 2018 года. 

4. Включить в резерв состава Богдановичской районной молодежной 

избирательной комиссии: 

- Батурину Марию Юрьевну; 

- Белоглазову Екатерину Сергеевну. 

5. Назначить координатором Богдановичской районной молодежной 

избирательной комиссии Шаркову Т.А., члена Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

6. Разместить настоящее решение на сайте Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя комиссии Собянину Е.В. 



 

 

Председатель 

Богдановичской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Е.В. Собянина 

   

Секретарь 

Богдановичской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Л.Г. Софрыгина 

 

 

 


