
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  03 сентября 2020г.                                       № 15/45
 

г. Красноуральск

О внесении изменений в состав Красноуральской территориальной
молодежной избирательной комиссии и зачислении кандидатур в
резерв состава Красноуральской территориальной молодежной

избирательной комиссии, сформированной на срок полномочий  2018-
2020 годов

В  соответствии  с  постановлениями  Избирательной  комиссии

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

Положения  о  молодежных  избирательных  комиссиях  в  Свердловской

области»  и  №  34/146  «О  Методических  рекомендациях  и  порядке

формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской области,

территориальных  молодежных  избирательных  комиссий  и  участковых

молодежных  избирательных  комиссий»,  рассмотрев  заявления  членов

Красноуральской территориальной молодежной избирательной комиссии о

сложении  полномочий  членов  комиссии  с  правом  решающего  голоса  и

предложения  по  кандидатурам  для  назначения  членами  Красноуральской

территориальной молодежной избирательной комиссии на срок полномочий

2018-2020 годов, Красноуральская городская территориальная избирательная

комиссия р е ш и л а:

1.  Освободить  Брылякову  Алену  Игоревну  от  обязанностей

председателя  и  члена  Красноуральской  территориальной  молодежной

избирательной комиссии на основании личного заявления.

2.  Назначить  Трубихина  Сергея  Викторовича  председателем

Красноуральской территориальной молодежной избирательной комиссии.
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3.  Освободить  от  обязанностей  членов  Красноуральской

территориальной молодежной избирательной комиссии на основании личных

заявлений:

Булатову Наталью Махмутовну,

Леушину Елену Олеговну,

Марамзина Александра Евгеньевича,

Новопашину Галину Валерьевну.

4. Назначить членами Красноуральской территориальной молодежной

избирательной комиссии с правом решающего голоса на срок полномочий

2018-2020 годов:

Ананченко  Арину  Дмитриевну,  выдвинутую  старостатом  при

государственном  автономном  профессиональном  образовательном

учреждении  Свердловской  области  «Красноуральский  многопрофильный

техникум»;

Гаврилову  Дарью  Михайловну,  выдвинутую  Союзом  активной

молодежи городского округа Красноуральск;

Клочкова Антона Юрьевича, выдвинутого Красноуральским местным

отделением  Политической  партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Курилину  Александру  Вячеславовну,  выдвинутую  Молодежной

общественной палатой при главе городского округа Красноуральск;

Сафонову  Алину  Руслановну,  выдвинутую  Союзом  активной

молодежи городского округа Красноуральск;

5.  Зачислить  в  резерв  состава  Красноуральской  территориальной

молодежной избирательной комиссии:

Лаврентьеву Екатерину Эдуардовну, 

Новопашину Галину Валерьевну.

6.  Опубликовать  настоящее  решение  на  официальном  сайте

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии.
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7.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии С.А. Старкову.

 

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии Г.И. Федорова


