
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29  мая  2019 года  № 103/937-6 
 

О формировании молодежной  

избирательной комиссии 

Белгородской  области срока 

полномочий 2019-2021 г.г. 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 

статьи 27  Избирательного кодекса Белгородской области от 1 апреля 2005 

года № 182, постановлением Избирательной комиссии Белгородской области  

от 20 февраля 2019 г. № 100/909-6 «О молодежной избирательной комиссии 

Белгородской области» и протоколом заседания Конкурсной комиссии по 

организации и проведению конкурса по формированию состава молодежной 

избирательной комиссии Белгородской области от 7 мая 2019 года 

(прилагается), Избирательная комиссия Белгородской области 

постановляет: 

1. Назначить членами молодежной избирательной комиссии 

Белгородской  области с правом решающего голоса срока полномочий    

2019-2021 г.г.: 

1) Жбанову Екатерину Валерьевну, 1996 года рождения, студентку 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, самовыдвиженец; 

2) Караблина Евгения Юрьевича, 1996 года рождения, студента 

Белгородского университета кооперации, экономики и права, предложенного 

в состав Центром избирательного права и процесса Белгородского 

университета кооперации, экономики и права и Белгородским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России»; 

3) Козлитину Диану Владимировну, 1994 года рождения, 

предложенную в состав Белгородским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
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4) Колесникова Ивана Сергеевича, 1998 года рождения, студента 

Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, 

предложенного в состав Белгородским юридическим институтом МВД 

России имени И.Д. Путилина; 

5) Крайнюкову Анастасию Андреевну, 2000 года рождения, студентку 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, самовыдвиженец; 

6) Лисничую Маргариту Андреевну, 1995 года рождения, студентку 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, предложенную в состав Избирательной комиссией города 

Белгорода; 

7) Миронченко Алину Сергеевну, 1996 года рождения, студентку 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, предложенную в состав Управлением молодежной политики 

Белгородской области; 

8) Назарова Давида Геннадьевича, 1996 года рождения, специалиста по 

работе с молодежью Областного государственного бюджетного учреждения 

«Центр молодежных инициатив», предложенного в состав Областным 

государственным бюджетным учреждением «Центр молодежных 

инициатив»; 

9) Педько Марию Сергеевну, 1996 года рождения, студентку 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, предложенную в состав Юридическим институтом 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета; 

10) Петренко Ксению Александровну, 2001 года рождения, ученицу 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

Общеобразовательная школа № 48 г. Белгорода», предложенную в состав 

МБОУ «Средняя Общеобразовательная школа № 48 г. Белгорода»; 

11) Резникову Марину Алексеевну, 1994 года рождения, студентку 

Белгородского университета кооперации, экономики и права, предложенную 

в состав Избирательной комиссией муниципального района «Белгородский 

район»; 

12) Сапелина Константина Олеговича, 1992 года рождения, 

предложенного в состав региональным отделением Общероссийского 

народного фронта в Белгородской области; 

13) Хмелевскую Ирину Геннадиевну, 1999 года рождения, студентку 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, предложенную в состав Юридическим институтом 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета; 
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14) Черникову Екатерину Викторовну, 1998 года рождения, студентку 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, предложенную в состав Избирательной комиссией 

Старооскольского городского округа. 

2. Зачислить в резерв состава молодежной избирательной комиссии 

Белгородской области срока полномочий 2019-2021 г.г.: 

1) Ванина Михаила Николаевича, 1996 года рождения, студента 

Белгородского университета кооперации, экономики и права, предложенного 

в состав Центром избирательного права и процесса Белгородского 

университета кооперации, экономики и права; 

2) Воробьева Дмитрия Олеговича, 1999 года рождения, студента 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, предложенного в состав Институтом межкультурной 

коммуникации и международных отношений Белгородского 

государственного национального исследовательского университета; 

3) Жидких Софию Сергеевну, 1999 года рождения, студентку 

Белгородского университета кооперации, экономики и права, 

самовыдвиженец; 

4) Маслиенко Юрия Юрьевича, 1990 года рождения, 

самовыдвиженец; 

5) Рудых Арсентия Евгеньевича, 1999 года рождения, студента 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, предложенного в состав Институтом экономики и управления 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета; 

6) Соловьева Валерия Александровича, 1996 года рождения, студента 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, предложенного в состав Институтом межкультурной 

коммуникации и международных отношений Белгородского 

государственного национального исследовательского университета; 

7) Столбову Оксану Андреевну, 1989 года рождения, предложенную в 

состав Белгородским региональным отделением политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

8) Уварова Андрея Николаевича, 1999 года рождения, студента 

Губкинского филиала Белгородского государственного технологического 

университета имени В. Г. Шухова, предложенного в состав Губкинским 

филиалом Белгородского государственного технологического университета 

имени В. Г. Шухова; 

9) Удовина Андрея Сергеевича, 2001 года рождения, студента 

Белгородского педагогического колледжа, предложенного в состав 
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Белгородским региональным отделением политической партии «Либерально-

демократическая партия России»; 

10) Халанского Кирилла Юрьевича, 1996 года рождения, студента 

Белгородского университета кооперации, экономики и права, предложенного 

в состав Управлением молодежной политики администрации г. Белгорода. 

3. Провести первое (организационное) заседание молодежной 

избирательной комиссии Белгородской области в срок до 15 июля 2019 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник 

Избирательной комиссии Белгородской области» и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Белгородской области 

В.А. Трояна. 

 

 

 

           Председатель 

 Избирательной комиссии 

    Белгородской области             И.В. Лазарев 

 

             Секретарь 

Избирательной комиссии 

    Белгородской области             В.Н. Шовгеня 


	Председатель

