
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 декабря  2016 г.                                                                  № 22/143 

  

г. Ирбит 

 

 

О формировании Ирбитской районной 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» (в редакции постановления от 4 декабря 2014 г. № 25/108) и от 24 

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

избирательных комиссий, формируемых в Свердловской области на 

очередной срок полномочий», решением Комиссии от 10.11.2016 №21/139 

«О сроках формирования Ирбитской районной молодежной избирательной 

комиссии на очередной срок полномочий», рассмотрев предложения по 

кандидатурам для назначения членами Ирбитской районной молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса,  Ирбитская  районная  

территориальная  избирательная  комиссия   р е ш и л а: 

1. Назначить членами Ирбитской районной молодежной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на срок полномочий 2016-2018гг.: 

-Андрианову Марию Сергеевну, выдвинутую Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области, Ирбитской районной молодежной избирательной 

комиссией предыдущего состава; 



 2 

- Бархатову Ирину Георгиевну, выдвинутую Ирбитской районной 

молодежной избирательной комиссией предыдущего состава; 

-Брянцеву Яну Сергеевну, выдвинутую Ирбитской районной 

молодежной избирательной комиссией предыдущего состава; 

-Глушкову Светлану Юрьевну, выдвинутую Ирбитским районным 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Ирбитской районной молодежной избирательной комиссией 

предыдущего состава; 

-Киселеву Анастасию Владимировну, выдвинутую Ирбитским 

районным местным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ», 

Ирбитской районной молодежной избирательной комиссией предыдущего 

состава; 

-Новгородову Юлию Андреевну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области политической партии «Российская 

экологическая партия «Зелёные», Ирбитской районной молодежной 

избирательной комиссией предыдущего состава; 

- Стружкову Алену Вячеславовну, выдвинутую Ирбитской районной 

молодежной избирательной комиссией предыдущего состава; 

- Юдинских Александра Владимировича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

2. Назначить Новгородову Юлию Андреевну на должность 

председателя Ирбитской районной молодежной избирательной комиссии. 

3. Председателю Ирбитской районной молодежной избирательной 

комиссии  Новгородовой  Ю.А. провести первое (организационное) 

заседание молодежной избирательной комиссии не позднее 15 декабря 2016 

года. 
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4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления,  Управлению 

образования и Комитету по делам молодежи и спорта Ирбитского 

муниципального образования, Ирбитской районной молодежной 

избирательной комиссии, средствам массовой информации, опубликовать в 

газете «Родники ирбитские» и на официальном сайте Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 

 

 

 


