
 

СЫСЕРТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
26 января 2018 года  № 02/06 

г. Сысерть 

 

О регистрации Поповой Алёны Дмитриевны,  

выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 

Молодежного парламента Свердловской области IV созыва по 

Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25 

 

           

Попова Алёна Дмитриевна, 27.09.1998 года рождения, выдвинута в 

порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области IV созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 25. 

Для регистрации в Сысертскую районную молодежную избирательную 

комиссию представлены: 

- Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 

Молодежного парламента Свердловской области IV созыва на выборах 16 

февраля 2018 года по Сысертскому одномандатному избирательному округу 

№ 25 в порядке самовыдвижения и о согласии на обработку персональных 

данных; 

- сведения биографического характера; 

- копия паспорта, сверена с оригиналом; 

- две фотографии размером 3х4 без уголка. 

Рассмотрев документы Поповой А.Д, представленные для выдвижения и 

регистрации кандидатом в депутаты Молодежного парламента Свердловской 

области IV созыва по Сысертскому одномандатному избирательному округу 

№ 25, Сысертская районная молодежная избирательная комиссия отмечает, 

что представленные документы соответствуют требованиям Положения о 

  



выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 21 декабря 2017 года № 41/289, «Положению о порядке 

выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты 

Молодежного парламента Свердловской области IV созыва», утвержденного 

постановлением Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области от 22.12.2017 г.  № 18/25. 

В соответствии со статьями 15, 16 Положения о выборах депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области, утвержденного 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 21 декабря 

2017 года № 41/289, частью 4 «Положения о порядке выдвижения и 

регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты Молодежного 

парламента Свердловской области IV созыва», утвержденного 

постановлением Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области от 22.12.2017 г.  № 18/25, 

 Сысертская  районная молодежная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Попову Алёну Дмитриевну, 1998 года рождения, 

работающего в МАОУ СОШ № 3 п. Двуреченск Сысертского района 

Свердловской области в должности секретаря, проживающую в поселке 

Двуреченск Сысертского района  Свердловской области, выдвинутую в 

порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области IV созыва  по Сысертскому одномандатному 

избирательному округу № 25. 

 (дата регистрации – «26» января 2018 года, время регистрации 17 час. 

____ мин.). 

2. Включить сведения о кандидате Поповой Алёне Дмитриевне в текст 

избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутата 

Молодежного парламента Свердловской области IV созыва по Сысертскому 

одномандатному избирательному округу № 25. 



3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Поповой А.Д. 

для опубликования в газету «Сысертские Вести». 

4. Направить настоящее решение кандидату Поповой А.Д., 

Молодежной избирательной комиссии  Свердловской области, средствам 

массовой информации и разместить настоящее решение на сайте Сысертской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Мухлынину Т.Ю.  

 

 

        Председатель комиссии  Т.Ю. Мухлынина 

 

 

  

        Секретарь комиссии  И.И. Паньшин 
 
 


