
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

16 марта 2017 г.                                                                                         № 7/54-6 
 

 

г. Самара 

 

О формировании нового состава  

Молодежной избирательной комиссии Самарской области  

 

 

В связи с истечением срока полномочий Молодежной избирательной 

комиссии Самарской области, образованной постановлением Избирательной 

комиссии Самарской области от 12.02.2015 № 166/1213-5 «О формировании 

Молодежной избирательной комиссии Самарской области», и в соответствии 

с постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 11.12.2014 

№ 164/1187-5 «О Молодежной избирательной комиссии Самарской области» 

Избирательная комиссия Самарской области ПОСТАНОВИЛА: 

1. Сформировать новый состав Молодежной избирательной 

комиссии Самарской области срока полномочий 2017-2022 годов согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Зачислить в резерв состава Молодежной избирательной комиссии 

Самарской области кандидатуры согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению 

3. Предложить членам Молодежной избирательной комиссии 

Самарской области кандидатуру Поповой Кристины Юрьевны для избрания 

ее председателем Молодежной избирательной комиссии Самарской области. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

 

 



 

 

Избирательной комиссии 

Самарской области 

 

     В.Н. Михеев 
 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Самарской области 

 

                                                                  

Н.В. Таран 



 

 

                                                                                                                 
 Приложение № 1 к постановлению 

Избирательной комиссии 
Самарской области 

от 16 марта 2017 г. № 7/54-6 
 
 

СОСТАВ  
Молодежной избирательной комиссии Самарской области 

срока полномочий 2017-2022 годов 

 

Абдуллаев 

Канан 

Габил оглы 

– по предложению Студенческого Совета ЧОУ ВО 

«Международный институт рынка» 

Биссинбеев 

Жаслан 

Ербулатович 

– по предложению студенческой первичной профсоюзной 

организации общественной организации РОСПРОФЖЕЛ в 

Самарском государственном университете путей сообщения 

Васильева 

Ольга 

Юрьевна 

– по предложению профсоюзной организации студентов 

Самарского государственного аэрокосмического университета  

Голоунин 

Евгений 

Сергеевич 

– по предложению члена Избирательной комиссии Самарской 

области с правом решающего голоса С.С. Василенко  

Доронин 

Артемий 

Дмитриевич 

– по предложению члена Избирательной комиссии Самарской 

области с правом решающего голоса на постоянной (штатной) 

основе О.А. Кругловой 

Кузьмина 

Екатерина 

Борисовна 

– по предложению Самарского союза молодежи – 

территориальной общественной организации «Российского 

союза молодежи» в Самарской области  

Патрин 

Сергей 

Павлович 

– по предложению Студенческого Совета ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический университет» 

Попова 

Кристина 

Юрьевна 

– по предложению члена Избирательной комиссии Самарской 

области с правом решающего голоса на постоянной (штатной) 

основе С.В. Симоновой  

Рахман 

Инна 

Наджибовна 

– по предложению члена Избирательной комиссии Самарской 

области с правом решающего голоса М.М. Халикова 

Семочкина 

Екатерина 

Владиславовна 

– по предложению Общественного молодежного парламента 

при Самарской Губернской Думе 



 

 

Сорокин 

Александр 

Сергеевич 

– по предложению Самарского регионального отделения 

Ленинского коммунистического союза молодежи Российской 

Федерации 

Стиханова 

Светлана 

Алексеевна 

– по предложению Самарского регионального отделения 

молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды» 

Финогин 

Олег 

Игоревич 

– по предложению члена Избирательной комиссии Самарской 

области с правом решающего голоса В.Н. Терентьева 

Штоков 

Александр 

Владимирович 

– по предложению Ассоциации профсоюзных организаций 

студентов Самарской области 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к постановлению 
Избирательной комиссии 

Самарской области 

от 16 марта 2017 г. № 7/54-6 

 

Кандидатуры, зачисленные в резерв состава  

Молодежной избирательной комиссии Самарской области  

 

Антонов 

Евгений 

Анатольевич 

– по предложению Молодежного парламента при 

Собрании представителей муниципального района 

Сергиевский Самарской области   

Богусонова  

Анастасия 

Александровна 

– по предложению Студенческого Совета ЧОУ ВО 

«Международный институт рынка» 

Веряскин 

Степан 

Сергеевич 

– по предложению Самарского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

Гундорова 

Анастасия 

Валерьевна 

– по предложению Самарского регионального отделения 

Общероссийского общественного молодежного 

движения «Ассоциация студентов и студенческих 

объединений России» 

Кленкина 

Анастасия 

Анатольевна  

– по предложению члена Избирательной комиссии 

Самарской области с правом решающего голоса на 

постоянной (штатной) основе Н.В. Драчевой 

Косенкова 

Анастасия 

Сергеевна 

– по предложению региональной молодежной 

общественной организации «Студенческий Совет 

Самарской области» 

Лашкина 

Елена 

Владимировна 

– по предложению первичной профсоюзной организации 

студентов Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии 

Лихтенфельд 

Наталья 

Викторовна 

– по предложению Студенческого Совета ЧОУ ВО 

«Международный институт рынка» 

Сатонин  

Алексей 

Вадимович 

– по предложению первичной профсоюзной организации 

студентов ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 

технический университет» 

Ярова  

Злата  

Андреевна 

– по предложению ГБОУ ДОД Центра развития 

творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» 

 


