
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27 июня 2016 года  № 205/1259-5 

 

О назначении членов Молодежной избирательной комиссии  

при избирательной комиссии Архангельской области  
 

На основании подпункта «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», Положения о Молодежной 

избирательной комиссии при избирательной комиссии Архангельской 

области, утвержденного постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области (далее – комиссия) от 4 марта 2010 года № 114/801-4, 

в связи с окончанием срока полномочий Молодежной избирательной 

комиссии при комиссии (далее – Молодежная избирательная комиссия),  

в соответствии с постановлением комиссии от 9 июня 2016 года № 202/1242-

5 «Об утверждении нового состава Молодежной избирательной комиссии 

при избирательной комиссии Архангельской области» (далее – 

постановление комиссии № 202/1242-5), рассмотрев предложения Рабочей 

группы по реализации мероприятий по формированию нового состава 

Молодежной избирательной комиссии по результатам конкурсного отбора 

кандидатов в новый состав Молодежной избирательной комиссии, 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Назначить членами Молодежной избирательной комиссии: 

1) Сергееву Елизавету Александровну, 1994 года рождения, 

студентку 4 курса высшей школы экономики, управления и права 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», выдвинутую в состав Молодежной избирательной 

комиссии в порядке самовыдвижения; 
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2) Сучкова Игоря Сергеевича, 1994 года рождения, студента 3 курса 

высшей школы экономики, управления и права федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», выдвинутого в состав Молодежной избирательной 

комиссии в порядке самовыдвижения; 

3) Шабанова Никиту Юрьевича, 1988 года рождения, специалиста  

1 разряда отдела лицензирования в сфере здравоохранения и контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности управления 

модернизации и стратегического развития здравоохранения министерства 

здравоохранения Архангельской области, выдвинутого в состав Молодежной 

избирательной комиссии в порядке самовыдвижения; 

4) Шепелева Артема Сергеевича, 1995 года рождения, секретаря 

управления по внеучебной и социальной работе  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, выдвинутого  

в состав Молодежной избирательной комиссии в порядке самовыдвижения. 

2. В пункте 3 постановления комиссии № 202/1242-5 слова «с 21 по 25 

июня» заменить словами «с 21 июня по 7 июля». 

3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Архангельской области, в избирательную 

комиссию муниципального образования «Город Архангельск», опубликовать 

его в официальном сетевом издании комиссии «Вестник избирательной 

комиссии Архангельской области» и на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

Е.В. Плотицына 

 


