
  
  

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

624992, Свердловская обл., г.Серов, ул.Ленина, 140, каб. 8, тел. (34385) 7-43-66 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«23» января 2018 года  № 1 
 

г. Серов 
 

О регистрации Ковалева Александра Сергеевича кандидатом в депутаты 
Молодежного парламента Свердловской области 

 
Рассмотрев документы Ковалева Александра Сергеевича, представленные 

для выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты Молодежного 

парламента Свердловской области, выдвинутым в порядке самовыдвижения 

избирательная комиссия отмечает, что представленные документы 

соответствуют Положению о выборах депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области, утвержденного постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 21 декабря 2017 года № 41/289, 

Постановлениями Молодёжной избирательной комиссии Свердловской области 

от 22 декабря 2017 года № 18/24 и № 18/25, № 18/28, № 18/30 и Порядку 

выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты на 

выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области 16 

февраля 2018 года, утвержденному постановлением Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21 декабря 2017 года № 41/289, Постановлением 

Молодёжной избирательной комиссии Свердловской области от 22 декабря 

2017 года № 18/24, № 18/25, № 18/28 Серовская городская молодежная 

избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

 1. Зарегистрировать Ковалева Александра Сергеевича, 27.10.1994 г., 

проживающего в г. Серове, ул. Мопра д.28, окончил в 2014 г. ГАПОУ СО 

«Серовский техникум сферы обслуживания и питания», временно 

безработный, беспартийный, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
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кандидатом в депутаты Молодежного парламента Свердловской области.  

Время регистрации 12 часов 55 минут. 

2. Включить сведения о кандидате Ковалеве Александре Сергеевиче, в 

текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области и в информационный 

плакат о зарегистрированных кандидатах. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о 

регистрации. 

          4. Направить настоящее решение кандидату Ковалеву Александру 

Сергеевичу, в Молодежную избирательную комиссию Свердловской 

области, в Серовскую городскую молодежную избирательную комиссию, 

разместить на сайте Серовской городской молодежной избирательной 

комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Туманову Веронику Викторовну. 

 

 

Председатель  
Серовской городской 

молодежной избирательной 
комиссии 

 Е.Ю. Ковлягина 

   
Секретарь  

Серовской городской 
молодежной избирательной 

комиссии 

 В.В. Туманова 

 


