
    

                                                     

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 декабря 2016 г.  № 25/113 

 

Екатеринбург 

 
 О формировании Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Удалова А.Н., в соответствии с «Положением о молодежных избирательных 

комиссиях в Свердловской области», в редакции постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области от 04.12 2014 года № 25/108 

«Об утверждении Положения о молодежных избирательных комиссиях в 

Свердловской области», руководствуясь Методическими рекомендациями о 

порядке формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области, территориальных молодежных избирательных комиссий и 

участковых молодежных избирательных комиссий», постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 24 октября 2016 года 

N 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 Орджоникидзевской районной молодежной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга  р е ш и л а : 

1. Назначить членами Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса: 
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- Жихареву Александру Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту учебы; 

- Клименко Александра Евгеньевича, выдвинутого  собранием 

избирателей по месту учебы; 

- Краеву Дарью Сергеевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту учебы; 

- Ларионову Полину Николаевну, выдвинутую Региональным 

отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области; 

- Нураева Даниила Андреевича, выдвинутого  собранием избирателей по 

месту учебы; 

- Сальникову Карину Александровну, выдвинутую  собранием 

избирателей по месту учебы; 

- Топаз Яна Викторовича, выдвинутого Свердловским Региональным 

отделением ЛДПР; 

- Цыбину Ксению Дмитриевну, выдвинутую  собранием избирателей по 

месту учебы; 

- Шакирова Вячеслава Евгеньевича, выдвинутого  собранием 

избирателей по месту учебы; 

- Шеломова Никиту Константиновича, выдвинутого предыдущим 

составом районной молодежной избирательной комиссии. 

2. Назначить Шакирова Вячеслава Евгеньевича на должность 

председателя Орджоникидзевской районной молодежной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга. 

3. Председателю Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  Шакирову В.Е. провести 

первое (организационное) заседание избирательной комиссии не позднее 27 

декабря 2016 года. 



 3 

4. Направить настоящее решение отделу образования 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, и разместить на сайте 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга в составе Интернет-портала Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя комиссии Фадеева А.В. 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 



    

 


