
НОВОЛЯЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 декабря 2016 года                                                                                   № 25/144

г. Новая Ляля

О формировании Новолялинской районной
молодежной избирательной комиссии

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» (с изменениями от 4 декабря 2014 года г. №25/108), от 24 сентября

2014 года №22/90 «О Методических рекомендациях о порядке формирования

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области,

территориальных молодежных избирательных комиссий и участковых

молодежных избирательных комиссий» (с изменениями от 4 декабря 2014

года г. №25/108), от 24 октября 2016 г. № 42/351 «О Перечне и численном

составе молодежных избирательных комиссий, формируемых в

Свердловской области на очередной срок полномочий», рассмотрев

предложения по кандидатурам для назначения членами Новолялинской

районной молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса,

Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Назначить членами Новолялинской районной молодежной

избирательной комиссии с правом решающего голоса:

- Чеботарь Неилю Радефовну, выдвинутую местным отделением

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», собрание

избирателей по месту работы;



2

- Хорошева Александра Александровича, выдвинутого политической

партией «КПРФ», собрание избирателей по месту работы;

- Редькину Дарью Сергеевну, выдвинутую политической партией

«ЛДПР», собрание избирателей по месту работы;

- Чигвинцева Евгения Аркадьевича, вдвинутого прошлым составом

Новолялинской районной молодежной избирательной комиссии;

- Кузьмину Анастасию Владимировну, вдвинутую прошлым составом

Новолялинской районной молодежной избирательной комиссии;

- Макарову Полину Игоревну, выдвинутую собрание избирателей по

месту учебы.

2. Назначить Чигвинцева Евгения Аркадьевича на должность

председателя Новолялинской районной молодежной избирательной

комиссии.

3. Председателю Новолялинской районной молодежной избирательной

комиссии Чигвинцеву Е. А. провести первое (организационное) заседание

избирательной комиссии не ранее 6 декабря не позднее 16 декабря 2016 года.

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления,

Избирательной комиссии Свердловской области, Молодежной

избирательной комиссии Свердловской области.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте

Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя комиссии О.Н. Федорову.

Председатель
Новолялинской районной

территориальной
избирательной комиссии

О.Н.Федорова

Секретарь
Новолялинской районной

территориальной
избирательной комиссии

М.В. Морденко
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