
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

1 ноября 2018 года                                                                                      № 90/907-6 

г. Рязань 

 

О досрочном освобождении от обязанностей членов  

Молодежной избирательной комиссии Рязанской области 

 

На основании подпункта «а» пункта 37 Положения о Молодежной 

избирательной комиссии Рязанской области, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Рязанской области от 17 декабря 2015 года  

№ 211/2194-5 «Об утверждении Положений о Молодежных избирательных 

комиссиях Рязанской области», с изменениями, внесенными постановлением 

Избирательной комиссии Рязанской области от 8 августа 2018 года № 80/775-6,  

в связи с подачей личных заявлений о сложении своих полномочий 

Избирательная комиссия Рязанской области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Досрочно освободить от обязанностей членов Молодежной 

избирательной комиссии Рязанской области Артамонову К.С., Мирзоян А.Р., 

Королева А.О., Белогорохову О.Н., Нежданову Е.А., Соболеву Н.И., 

Шафранскую А.М.. 

2. Объявить о приеме предложений по кандидатурам в члены 

Молодежной избирательной комиссии Рязанской области (прилагается).  

3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Рязанской области.  
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4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Рязанской области. 

 

 
Председатель 

Избирательной комиссии 

Рязанской области 

  

 

В.М. Грачев 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Рязанской области 

  

 

С.Б. Скобелев 

 



Приложение  

к постановлению 

Избирательной комиссии 

Рязанской области 

от 1 ноября 2018 года № 90/907-6 

 

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в члены  

Молодежной избирательной комиссии Рязаснкой области 

 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 37 Положения о Молодежной избирательной 

комиссии Рязанской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 

Рязанской области от 17 декабря 2015 года № 211/2194-5 «Об утверждении Положений  

о Молодежных избирательных комиссиях Рязанской области», с изменениями, внесенными 

постановлением Избирательной комиссии Рязанской области от 8 августа 2018 № 80/775-6,  

в связи с досрочным прекращением полномочий членов Молодежной избирательной 

комиссии Рязанской области Избирательная комиссия Рязанской области приступила к 

приему предложений в состав данной комиссии. 

Право на выдвижение кандидатур в состав Молодежной избирательной комиссии 

Рязанской области имеют региональные отделения политических партий, общественные 

объединения и их региональные отделения, образовательные организации, осуществляющие 

свою деятельность на территории Рязанской области, собрания избирателей по месту учебы, 

работы, жительства, территориальные избирательные комиссии, а также молодежные 

избирательные комиссии районов.  

Членами Молодежной избирательной комиссии Рязанской области могут быть 

граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), проживающие на 

территории Рязанской области. 

В Избирательную комиссию Рязанской области представляются следующие 

документы: 

1. Выписка из протокола заседания (либо соответствующим решением, 

постановлением) субъекта выдвижения. 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 

членом комиссии по установленной форме; 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 

которого предложена в состав комиссии; 

4. Сведения биографического характера; 

5. Две фотографии лица, предлагаемого в состав комиссии, размером 3*4  

и 1 фотография в электронном виде в формате jpeg; 

 

Предложения по кандидатурам в состав Молодежной избирательной комиссии 

Рязанской области принимаются со 2 ноября по 12 ноября 2018 года с 10 до 17 часов  

в Избирательной комиссии Рязанской области по адресу: ул. Полонского, д. 7, каб. 11  

(в рабочие дни).  

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 21-76-26. 

 

 

Избирательная комиссия Рязанской области 

 


