
 
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 декабря 2016 г.                         

                                         

 № 29/207 

г. Каменск-Уральский 

 

О формировании Каменск-Уральской городской молодежной 

избирательной комиссии  

 

В соответствии с  постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.09.2014 № 22/89 «Об утверждении Положения о 

молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области», от 

24.10.2016 № 42/351 «О Перечне и численном составе молодежных 

избирательных комиссий, формируемых в Свердловской области на 

очередной срок полномочий», решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии от 31.10.2016 № 28/204 «О сроках 

и порядке формирования Каменск-Уральской городской молодежной 

избирательной комиссии», рассмотрев предложения по выдвижению 

кандидатур в состав Каменск-Уральской молодежной избирательной 

комиссии, Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Сформировать Каменск-Уральскую городскую молодежную 

избирательную комиссию в следующем составе: 

Аракелян Лилит Мкртичевна, выдвинута Каменск-Уральской 

молодежной избирательной комиссией; 

Виноградова Ольга Евгеньевна, выдвинута Каменск-Уральским 

местным политическим советом Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



Гайнутдинова Алиса Владиславовна, выдвинута активом Кадетской 

школы «Каменск-Уральский кадетский корпус»; 

Дьяченко Елизавета Эдуардовна, выдвинута советом ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский агропромышленный техникум»; 

Осколкова Вероника Михайловна, выдвинута активом молодежи АО 

«УПКБ «Деталь»; 

Перевалова Мария Алексеевна, выдвинута бюро комитета местного 

отделения КПРФ; 

Пономарева Надежда Андреевна, выдвинута молодежным советом 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум строительства и ЖКХ»; 

Ретнев Денис Андреевич, выдвинут Каменск-Уральской молодежной 

избирательной комиссией; 

Тимофеев Денис Эдуардович, выдвинут молодежным советом 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж». 

2. Назначить председателем Каменск-Уральской городской 

молодежной избирательной комиссии Виноградову Ольгу Евгеньевну. 

3. Председателю Каменск-Уральской городской молодежной 

избирательной комиссии провести первое организационное заседание 

избирательной комиссии не позднее 25 декабря 2016 года. 

4.  Сформировать состав резерва Каменск-Уральской городской 

молодежной избирательной комиссии: 

Борноволоков Кирилл Валерьевич, выдвинут Каменск-Уральской 

молодежной избирательной комиссией; 

Ершова Дарья Сергеевна, выдвинута молодежным советом ГАПОУ 

СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»; 

Куриленко Юлия Андреевна, выдвинута молодежным советом 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»; 

Лобанова Елена Аександровна, выдвинута молодежным советом 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»; 

Тетерина Дарья Михайловна, выдвинута Каменск-Уральской 

молодежной избирательной комиссией. 



5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области и разместить на сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Е. Виноградову. 

 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

 

                               

 

                        О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                      М.В. Юн 

 

 


