
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

31 октября 2016 г.                                                                 № 28/204 
г. Каменск-Уральский 

 

О сроках и порядке формирования 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» и руководствуясь Методическими 

рекомендациями о порядке формирования Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области, территориальных молодежных  

избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных 

комиссий, Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Объявить о формировании Каменск-Уральской городской 

молодежной избирательной комиссии на срок полномочий 2016 – 2018 годов.  

2. Предложить субъектам права выдвижения в состав Каменск-

Уральской городской молодежной избирательной комиссии в срок до 05 

декабря 2016 года представить в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию предложения по кандидатурам 

членов Каменск-Уральской городской молодежной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса. 

3. Предложить субъектам права выдвижения в состав Каменск-

Уральской городской молодежной избирательной комиссии при 



представлении в Каменск-Уральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию предложений по кандидатурам членов Каменск-

Уральской городской молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса руководствоваться Методическими рекомендациями о 

порядке формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области, утвержденными постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.09.2014 № 22/90. 

4. Решение о формировании Каменск-Уральской городской 

молодежной избирательной комиссии принять на заседании Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии не позднее 

15 декабря 2016 года. 

5. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

органам молодежного самоуправления города Каменска-Уральского, 

местным отделениям политических партий, Каменск-Уральской городской 

молодежной избирательной комиссии. 

6. Опубликовать настоящее решение и информационное сообщение о 

сборе предложений по кандидатурам в состав Каменск-Уральской городской 

молодежной избирательной комиссии в газете «Каменский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

7. 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 

 


