
 
  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

20 января 2017 г.   № 128/1262-5 

  г. Ульяновск   
 
 

  
  

О назначении состава Молодежной избирательной комиссии 
Ульяновской области 2017-2020 годов 

  
  
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от  
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 14 
ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской области», 
постановлениями Избирательной комиссии Ульяновской области от 24 августа 2010 года 
№ 37/245-4 «О Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области», от 18 ноября 2016 
года № 124/1224-5 «О формировании Молодежной избирательной комиссии Ульяновской 
области», рассмотрев поступившие в Избирательную комиссию Ульяновской области 
предложения по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии Ульяновской 
области, Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет: 
1. Назначить состав Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области 2017-2020 годов 
согласно приложению. 
2. Предложить для избрания председателем Молодежной избирательной комиссии Ульяновской 
области кандидатуру Багдасаряна Артура Яшаевича, 28.02.1989 года рождения, гражданина 
Российской Федерации, образование высшее (юридическое), предложенного для назначения в 
состав Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области собранием избирателей по 
месту учебы. 
3. Первое (организационное) заседание Молодежной избирательной комиссии Ульяновской 
области провести не позднее 30 января 2017 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Избирательной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева. 
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации 
Ульяновской области. 
  
  
  

Председатель 

Избирательной комиссии 

Ульяновской области 

  

Ю.И. Андриенко 

      

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Ульяновской области 

  

С.В. Вишнякова 
 
  
  
  
 
  
Приложение 

к постановлению Избирательной комиссии Ульяновской области 
от 20 января 2017 г. № 128/1262-5 



  
Состав 

Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области 2017-2020 годов 
  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

Молодежной избирательной 

комиссии Ульяновской 

области 

Персональные данные члена 

Молодежной избирательной комиссии 

Ульяновской области 

1 Багдасарян  

Артур Яшаевич 

28.02.1989 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, образование высшее (юридическое), 

начальник отдела продаж ООО «Информационные 

системы Ульяновска», предложен собранием 

избирателей по месту учебы 

2 Губарева  

Анастасия Дмитриевна 

13.11.1996 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее  общее, студентка 

3 курса факультета права, экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова», предложена собранием 

избирателей по месту учебы 

3 Зайцева 

Юлия Александровна 

03.05.1999 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее общее, студентка 

1 курса факультета права, экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова», предложена собранием 

избирателей по месту учебы 

4 Иванчук  

Андрей Викторович 

13.04.1997 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, образование среднее общее, студент 2 

курса факультета трансферных специальностей 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет», предложен собранием избирателей 

по месту учебы 

5 Китайкина  

Кристина Юрьевна 

12.03.1998 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее общее, студентка 

1 курса факультета трансферных специальностей 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет», предложена собранием избирателей 

по месту учебы 

6 Куликова  

Арина Александровна 

14.02.1992 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование высшее  (юридическое), 

юрисконсульт ООО  

«Техальянс», предложена собранием избирателей 

по месту работы 

7 Малахо  

Ярослав Олегович 

06.06.1998 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, образование среднее общее, студент 1 

курса факультета права, экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова», предложен собранием избирателей 

по месту учебы 

8 Мартынова  26.02.1997 года рождения, гражданка Российской 



Екатерина Андреевна Федерации, образование среднее общее, студентка 

2 курса факультета права, экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова», предложена собранием 

избирателей по месту учебы 

9 Платонов  

Виктор Михайлович 

06.10.1996 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, образование среднее общее, студент 3 

курса факультета права, экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова», предложен собранием избирателей 

по месту учебы 

10 Романова  

Татьяна Владимировна 

26.08.1997 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее  общее, студентка 

2 курса факультета права, экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова», предложена собранием 

избирателей по месту учебы 

11 Сараева 

Евгения Валерьевна 

24.11.1998 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее общее, студентка 

1 курса факультета трансферных специальностей 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет», предложена собранием избирателей 

по месту учебы 

12 Сикеева  

Марина Андреевна 

02.02.1996 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее общее, студентка 

1 курса факультета трансферных специальностей 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет», предложена собранием избирателей 

по месту учебы 

13 Татанова  

Наталья Борисовна 

16.11.1998 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее общее, студентка 

1 курса факультета права, экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова», предложена собранием 

избирателей по месту учебы 

14 Топталина 

Алена Игоревна 

04.04.1997 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее  общее, студентка 

2 курса факультета права, экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова», предложена собранием 

избирателей по месту учебы 
  

_________________________ 

 


