
 

 
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

20 января 2022 г.                                                                  №  1 / 2 

 г. Сысерть 
 

О внесении изменений в состав Сысертской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии. 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Боброва Максима 

Борисовича, рассмотрев заявление Лачихина Максима Сергеевича  об 

освобождении его от обязанностей члена Сысертской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, а также в связи с выдвижением и регистрацией Косотурова Даниила 

Ивановича кандидатом в депутаты Молодежного парламента Свердловской 

области по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 25 на 

дополнительных выборах депутата Молодежного парламента Свердловской 

области и в соответствии с  «Положением о молодежных избирательных 

комиссиях  в Свердловской области», утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 года  № 

34/144,   «Методическими рекомендациями о порядке формирования 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных  избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий», утвержденными постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 года  № 

34/146, решением Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссии от 08 декабря 2021 года № 40/179 «О порядке и сроках 

формирования Сысертской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии», Сысертская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 



1. Внести следующие изменения в состав Сысертской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии: 

1.1. освободить Лачихина Максима Сергеевича, от обязанностей члена 

Сысертской районной территориальной молодежной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

1.2. освободить Косотурова Даниила Ивановича, от обязанностей члена 

Сысертской районной территориальной молодежной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

1.3. назначить Сурина Павла Евгеньевича, 09.07.2001 года рождения 

членом Сысертской районной территориальной молодежной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

1.4. назначить Гусеву Анастасию Сергеевну, 23.02.2006 года рождения 

членом Сысертской районной территориальной молодежной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

2. Направить настоящее решение Сысертской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии и опубликовать на 

официальном сайте Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии М.Б. Боброва.  
 

 

 

  

Председатель 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

  

 

 

М.Б. Бобров 

     

Секретарь 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

  

 

 

О.М. Макарова 

 


