
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19 декабря 2018 г.            № 37 / 159 

Екатеринбург 

 

О формировании Молодежной  избирательной комиссии  

Свердловской области на срок полномочий 2018 – 2020 г.г. 

 

В соответствии с Положением о молодежных избирательных 

комиссиях в Свердловской области, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 г.                      

№ 34/144, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области с правом 

решающего голоса, Избирательная комиссия Свердловской области  

п о с т а н о в л я е т : 

1. Назначить членами Молодежной избирательной комиссии 

Свердловской области с правом решающего голоса на срок полномочий   

2018 – 2020 г.г.: 

Виноградову Ирину Маратовну, выдвинутую Молодежным 

парламентом Свердловской области; 

Архипову Анастасию Андреевну, выдвинутую Молодежной 

избирательной комиссией Свердловской области предыдущего состава; 

Паначева Максима Александровича, выдвинутого Молодежной 

избирательной комиссией Свердловской области предыдущего состава; 

Черепанова Дмитрия Александровича, выдвинутого Региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зелёные»; 

Петрова Вадима Андреевича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России; 



 

 

Сорокина Аркадия Владимировича, выдвинутого Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Немченко Александра Юрьевича, выдвинутого Свердловским 

областным отделением ООМО «Ленинский коммунистический союз 

молодежи Российской Федерации»; 

Клименко Александра Евгеньевича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Абдулаева Илью Сергеевича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»;  

Зубкова Виктора Геннадьевича, выдвинутого Региональным 

отделением  Общероссийского общественного движения                             

«Социал – демократический союз молодежи СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА»                    

в Свердловской области;  

Братанова Николая Сергеевича, выдвинутого Студенческим советом 

обучающихся Географо – биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный педагогический университет»; 

Мухаматрахимову Нелли Ильдаровну, выдвинутую школьным советом 

старшеклассников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» ЦИТ «Единство», город Красноуфимск; 

Ручьева Александра Алексеевича, выдвинутого Объединенным 

советом обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный экономический университет»; 

Даутову Кристину Саидовну, выдвинутую Первичной профсоюзной 

организацией преподавателей, сотрудников, студентов государственного 



 

 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова».  

2. Назначить Архипову Анастасию Андреевну на должность 

председателя Молодежной избирательной комиссии Свердловской области.  

3.   Председателю Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области провести первое (организационное) заседание избирательной 

комиссии не позднее 28 декабря 2018 года.  

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

члена Комиссии Е.В. Клименко. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  

 

В.И. Русинов  

   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  

 

И.А. Буртов 

 


