
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

  27 декабря 2018 года

 

О формировании Слободо

В соответствии с 

Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 34/144 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», и руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке 

формирования Молодежн

территориальных молодежных избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий, утвержденных      постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 

34/146 и решением Слободо

избирательной комиссии от 03.12.2018 г № 18/90 «Об организации работы по 

формированию Слободо

избирательной комиссии на очередной срок полномочий

предложения по кандидатурам для назначения членами Слободо

районной территориальной молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса,  Слободо

избирательная комиссия  

1.  Назначить членами 

молодежной избирательной комиссии

- Бекурину Дану Алексеевну;

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 декабря 2018 года  

с. Туринская Слобода 

О формировании Слободо-Туринской территориальной молодежной  
избирательной комиссии  

 
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 34/144 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», и руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке 

формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий, утвержденных      постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 

решением Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии от 03.12.2018 г № 18/90 «Об организации работы по 

формированию Слободо-Туринской  районной молодежной территориальной 

избирательной комиссии на очередной срок полномочий

предложения по кандидатурам для назначения членами Слободо

районной территориальной молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса,  Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а : 

Назначить членами Слободо-Туринской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса

Бекурину Дану Алексеевну; 

ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 20/98   

Туринской территориальной молодежной  

постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 34/144 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», и руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке 

ой избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий, утвержденных      постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 

Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии от 03.12.2018 г № 18/90 «Об организации работы по 

Туринской  районной молодежной территориальной 

избирательной комиссии на очередной срок полномочий», рассмотрев 

предложения по кандидатурам для назначения членами Слободо-Туринской 

районной территориальной молодежной избирательной комиссии с правом 

Туринская районная территориальная 

Туринской территориальной 

с правом решающего голоса: 
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- Зорникову Кристину Васильевну; 

- Зырянову Алену Андреевну; 

- Кукарских Софью Евгеньевну; 

- Михалева Данилу Александровича; 

- Устюгова Сергея Ивановича. 

2.  Назначить  Зырянову Алену Андреевну на  должность председателя 

Слободо-Туринской территориальной молодежной избирательной комиссии.  

3. Председателю Слободо-Туринской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии Зыряновой А.В. провести первое 

(организационное) заседание избирательной комиссии не позднее 18 января 

2019 года.  

4.   Направить  настоящее  решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Слободо-

Туринского муниципального района, Слободо-Туринской территориальной 

молодежной избирательной комиссии,  средствам массовой информации и 

опубликовать  на официальном сайте Слободо-Туринской территориальной 

избирательной комиссии. 

5.    Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ирзутову А.Н. 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

  

 

 


