
  

  

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА 

ЕКАТЕРИНБУРГА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО  

ВЕРХ-ИСЕТСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 6 

 
РЕ Ш  Е НИ Е  

 

29 января 2018 года  № 3/6 

 

г. Екатеринбург 

 

О регистрации Солоха Полины Станиславовны кандидатом в депутаты 

Молодежного парламента Свердловской области 

 

Рассмотрев документы Солоха П.С., 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 Молодѐжной 

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 Молодѐжной избирательной 

комиссии Свердловской области от 22 декабря 2017 года № 18/24, № 18/25, 

№ 18/28. Верх-Исетская районная молодежная избирательная комиссия г. 

Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по Верх-

Исетскому одномандатному избирательному округу № 6 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Солоха Полину Станиславовну, год рождения 



 

 

 

2 

 

2000, место регистрации – город Екатеринбург, учащуюся Уральского 

государственного горного университета, выдвинутую в порядке 

самовыдвижения, кандидатом в депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области.  

Время регистрации 17 часов 10 минут. 

2. Включить сведения о кандидате Солоха П.С. 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 Солоха П.С., Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области, средствам массовой 

информации, разместить на сайте сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области http://ikso.org/ (в разделе Верх-Исетской районной 

молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга). 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Ю.И. Бакун. 

 

Председатель  

Верх-Исетской молодежной 

избирательной комиссии г. 

Екатеринбурга с полномочиями 

окружной избирательной 

комиссии 

 И.А. Ананьева 

   

Секретарь Верх-Исетской 

молодежной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга с 

полномочиями окружной 

избирательной комиссии 

 Ю.И. Бакун 

 

http://ikso.org/

