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р е ш и л а :  

РДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННА
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

Екатеринбург 

Об утверждении состава  
ской районной молодежной избирател
нбурга на период подготовки и прове

дежного парламента Свердловской об

ии с пунктом 2.6 раздела 2 Положен

омиссиях в Свердловской области

Избирательной комиссии Свердл

34/144 «Об утверждении Положени

миссиях в Свердловской области»

екомендациями о порядке формирова

омиссии Свердловской области, 

ирательных комиссий и участков

миссий, утвержденными постановлени

овской области от 21.11.2018 №

й районной территориальной избира

бурга от 31.08.2020 № 14/61 «О

й районной молодежной избирате

урга», рассмотрев предложения по 

ами Орджоникидзевской районн

иссии с правом решающего голоса, 

иальная избирательная комиссия горо

 

 

НАЯ 
 КОМИССИЯ 

№ 15/64 

ательной комиссии 
роведения выборов 
й области 

жения о молодежных 

асти, утвержденного 

ердловской области  

ения о молодежных 

сти», руководствуясь 

рования Молодежной 

и, территориальных 

тковых молодежных 

ением Избирательной 

№ 34/146, решением 

ирательной комиссии 

«О формировании 

рательной комиссии  

по кандидатурам для 

онной молодежной 

 Орджоникидзевская 

города Екатеринбурга 
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1. Назначить членами Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего  

голоса: 

- Бисерова Вячеслава Игоревича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; 

- Блинову Арину Дмитриевну, выдвинутую  собранием избирателей 

по месту учебы 

- Леванюка Максима Сергеевича, выдвинутого собранием избирателей 

по месту учебы; 

- Нураева Даниила Андреевича, выдвинутого собранием избирателей 

по месту учебы; 

- Сальникову Карину Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту учебы; 

- Степанову Дарью Сергеевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту учебы; 

- Хохлова Ивана Дмитриевича, выдвинутого Местным политическим 

советом Орджоникидзевского Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Назначить Нураева Даниила Андреевича на должность председателя 

Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

3. Председателю Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга Нураеву Д.А. обеспечить 

проведение первого (организационного) заседания избирательной  

комиссии.  

4. Опубликовать настоящее решение на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

в составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Галимова В.В. 

 
 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

А.Н. Удалов 
  

 

Секретарь 
Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


