
 

 

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 сентября 2020 г.  № 21/173 
 

г. Екатеринбург 

 

О формировании Верх-Исетской районной молодежной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  
 

В соответствии с постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21.11.2018 года № 34/144 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», от 21.11.2018 года № 34/146 «О Методических рекомендациях о 

порядке формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области, территориальных молодежных  избирательных комиссий и 

участковых молодежных избирательных комиссий», решением Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга от 24.08.2020 года № 17/158  «О срока формирования Верх-

Исетской районной молодежной территориальной избирательной комиссии 

на период подготовки и проведения выборов молодежного парламента 

Свердловской области в ноябре 2020 года»», рассмотрев предложения по 

кандидатурам для назначения членами Верх-Исетской районной молодежной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА:  

1. Назначить членами Верх-Исетской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса: 

- Гунбу Полину Тимуровну, выдвинутую Региональным отделением в 

Свердловской области Политической партии «Российская экологическая 

партия «Зелѐные»;  



- Кузнецова Александра Евгеньевича, выдвинутого Свердловским 

областным отделением Ленинский коммунистический союз молодежи 

Российской Федерации;  

- Лебедеву Анастасию Дмитриевну, выдвинутого Школьным Советом 

Старшеклассников МАОУ СОШ № 121, Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга;  

- Пирогову Дарью Дмитриевну, выдвинутую Региональным отделением 

в Свердловской области Политической партии «Демократическая партия 

России»;  

- Поликарпову Елизавету Ильиничну, выдвинутую Районным Советом 

старшеклассников «РОССиЯ», Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга;  

- Романченко Анастасию Алексеевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской общественной организации 

«Молодая гвардия Единой России»;  

- Сергееву Анастасию Андреевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии «Либерально-

демократическая партия России-ЛДПР»;  

- Шаповалова Сергея Валерьевича, выдвинутого Верх-Исетским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Назначить Пирогову Дарью Алексеевну на должность председателя 

Верх-Исетской районной молодежной избирательной комиссией города 

Екатеринбурга.  

3. Председателю Верх-Исетской районной  молодежной  избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  (Пирогова Д.А.)  обеспечить проведение 

первого организационного заседания избирательной комиссии.  

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Администрации Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга, Молодежной избирательной комиссии Свердловской 



области, Управлению образования Верх-Исетского района Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга, региональным 

отделениям политических партий.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в сети 

Интернет.  

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии  Д.В. Устинова. 

 

 

Председатель Верх-Исетской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

города Екатеринбурга       Д.В.Устинов 

 

Секретарь Верх-Исетской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

города Екатеринбурга       С.Н. Мелейко 


