
                     
 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 апреля 2018 года  № 79/713-6 

г. Москва 
 

О формировании Молодежной избирательной комиссии  

Московской области 

 

В соответствии с Положением о Молодежной избирательной комиссии 

Московской области, утвержденным решением Избирательной комиссии 

Московской области от 26 декабря 2013 года № 147/2078-5 и решением 

Избирательной комиссии Московской области от 29 марта 2018 года № 75/678-6 

«О приеме предложений по кандидатурам в состав  

Молодежной избирательной комиссии Московской области», Избирательная 

комиссия Московской области РЕШИЛА: 

1. Сформировать Молодежную избирательную комиссию Московской 

области в количестве 14 членов с правом решающего голоса, назначив в ее 

состав: 

1) Воронку Татьяну Владимировну, 1998 года рождения, род занятий: 

студентка 2 курса ФГБОУ ВО «МАИ», кандидатура предложена в состав 

комиссии Молодежной территориальной избирательной комиссии города Руза; 

2) Гладышева Александра Андреевича, 2000 года рождения, род занятий: 

ученик 11 класса МБОУ «СОШ №10» городского округа Королев Московской 

области, кандидатура предложена в состав комиссии МОРО ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России»; 

3) Гончаренко Алексея Викторовича, 1991 года рождения, место работы и 

должность: МБУ досуга для молодежи «Молодежный центр «Выбор», педагог – 

организатор, кандидатура предложена в состав комиссии собранием молодых 

избирателей по месту работы; 

4) Грибанова Дениса Михайловича, 1995 года рождения, место работы и 

должность: ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова», техник 

1 категории (по совместительству), кандидатура предложена в состав комиссии 

собранием молодых избирателей по месту учебы; 

5) Жукову Анастасию Евгеньевну, 1998 года рождения, род занятий: 

студентка 2 курса ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 

университет», кандидатура предложена в состав комиссии собранием молодых 

избирателей по месту жительства; 

6) Коростелева Евгения Александровича, 1994 года рождения, место работы 

и должность: Администрация городского округа Красногорск, старший 

 



инспектор отдела по взаимодействию со СМИ Управления по связям с 

общественностью и СМИ, кандидатура предложена в состав комиссии 

собранием молодых избирателей по месту работы; 

7) Косову Дарью Сергеевну, 1997 года рождения, род занятий: студентка 3 

курса ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидатура предложена в состав комиссии 

собранием молодых избирателей по месту учебы; 

8) Мамонтову Александру Юрьевну, 1992 года рождения, место работы и 

должность: Администрация городского округа Шатура, ведущий специалист 

организационного отдела организационного управления, кандидатура 

предложена в состав комиссии территориальной избирательной комиссией 

города Шатура.  

9) Маркович Катарину, 1996 года рождения, род занятий: студентка 4 курса 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» Филиал «Котельники», кандидатура 

предложена в состав комиссии территориальной избирательной комиссии города 

Котельники; 

10)  Ревежак Данилу Владимировича, 1999 года рождения, род занятий: 

учащийся ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева», кандидатура 

предложена в состав комиссии МОРО РОДП «Яблоко»;  

11) Савельева Илью Паатовича, 1995 года рождения, место работы и 

должность: филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Московской области, инженер 1 категории отдела нормализации баз данных, 

кандидатура предложена в состав комиссии Общественной палатой 

Одинцовского района; 

12) Семешина Юрия Николаевича, 1993 года рождения, место работы и 

должность: МБОУ «Лицей №15» г. Химки, учитель обществознания, 

кандидатура предложена в состав комиссии ВОД «Волонтеры Победы» 

Московской области; 

13) Федорущенко Дениса Сергеевича, 1992 года рождения, место работы и 

должность: МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального 

образования городской округ Люберцы, методист, кандидатура предложена в 

состав комиссии территориальной избирательной комиссии города Люберцы.  

14)  Шаповалова Михаила Сергеевича, 1997 года рождения, род занятий: 

студент 1 курса Одинцовского филиала ОЧУ ВО «Международный 

юридический институт», кандидатура предложена в состав комиссии собранием 

молодых избирателей по месту учебы.  

2. Предложить Молодежной избирательной комиссии Московской области 

для избрания на должность председателя Молодежной избирательной комиссии 

Московской области кандидатуру Косовой Дарьи Сергеевны. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Московской области», разместить на Интернет-

портале Избирательной комиссии Московской области. 

 

Председатель Избирательной комиссии  

Московской области                        И.А. Коновалова 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии  

Московской области                                  И.В. Кудрявин 


