
 

Решение № 27-145  О формировании МИК 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
   08 декабря 2016 г.   № 27/145  

г. Реж 
 

О формировании Режевской районной молодежной  
избирательной комиссии на срок полномочий 2016-2018 гг. 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

Режевской районной молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, руководствуясь постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 24 сентября 2014 года № 22/89 «Об 

утверждении положения о Молодежных избирательных комиссиях в 

Свердловской области», 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» и от 24 октября 2016 года № 42/351 «О Перечне и численном 

составе молодежных избирательных комиссий, формируемых в 

Свердловской области на очередной срок полномочий», решением 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 27 

октября 2016 года № 26/143 «О сроках формирования Режевской районной 

молодежной избирательной комиссии», Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Назначить членами Режевской районной молодежной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на срок полномочий 2016-2018 гг.: 

Ахметханову Татьяну Владимировну, выдвинутую Советом 

работающей молодежи Режевского городского округа; 

Калабину Анастасию Николаевну, выдвинутую Режевским местным 

отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость»; 
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Ким Николая Валерьевича, выдвинутого Режевским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Кондратьева Глеба Андреевича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России; 

Коневу Екатерину Андреевну, выдвинутую Режевской Думой седьмого 

созыва; 

Мохову Екатерину Юрьевну, выдвинутую политико-правовым клубом 

«Молодой избиратель» при ГАПОУ СО «Режевской политехникум»; 

Соболеву Анастасию Андреевну, выдвинутую Режевским местным 

отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Черемных Алину Николаевну, выдвинутую Режевской детской Думой 

шестого созыва. 

2. Назначить Коневу Екатерину Андреевну на должность председателя 

Режевской районной молодежной избирательной комиссии.  

3. Председателю Режевской районной молодежной избирательной 

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

молодежной избирательной комиссии не позднее, чем на 10-й день после 

принятия настоящего решения. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Режевскую районную молодежную избирательную 

комиссию, субъектам выдвижения, указанным в пункте 1 настоящего 

решения, в Администрацию Режевского городского округа и разместить на 

сайте Режевской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

А.С. Воробьеву. 
 
 

Председатель  
избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  
избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 


