
    

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

13 июля 2021 г.  № 230/1552-6 
 

г. Благовещенск 

 

О формировании молодежной избирательной комиссии 

Амурской области  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

молодежной избирательной комиссии Амурской области, в соответствии с 

Положением о молодежной избирательной комиссии Амурской области, 

утвержденным постановлением избирательной комиссии Амурской области 

от 02.03.2018 № 45/555-6, избирательная комиссия Амурской области            

п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать состав молодежной избирательной комиссии 

Амурской области, назначив в ее состав: 

1) Баклыкова Алексея Эдуардовича, 1997 года рождения, студента 

факультета строительства и природообустройства Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный аграрный университет», 

предложенного Амурским региональным отделением Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»; 

2) Грибанову Екатерину Андреевну, 2001 года рождения, студентку 

историко-филологического факультета, предложенную Региональным 

отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Амурской области; 
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3) Грунь Елизавету Юрьевну, 2002 года рождения, студентку 

естественно-географического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет», 

предложенную Амурским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 

4) Иванова Максима Александровича, 1999 года рождения, 

руководителя Регионального штаба Амурского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 

России», предложенного Амурским региональным отделением 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 

России»; 

5) Ковалеву Светлану Владиславовну, 2002 года рождения, студентку 

факультета строительства и природообустройства Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный аграрный университет», 

предложенную Амурским региональным отделением Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»; 

6) Крицкого Виктора Николаевича, 1999 года рождения, студента 

юридического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «АМУРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», предложенного Региональным 

отделением в Амурской области политической партии «Демократическая 

партия России»; 

7) Лакутину Алёну Юрьевну, 2000 года рождения, студентку 

юридического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «АМУРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», предложенную региональным 

отделением в Амурской области Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА»; 
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8) Мулявко Евгения Сергеевича, 1995 года рождения, главного 

специалиста отдела агитационно-пропагандисткой работы регионального 

исполкома АРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», предложенного Амурским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

9) Сибирёва Дмитрия Сергеевича, 1995 года рождения, временно 

неработающего, предложенного АМУРСКИМ ОБЛАСТНЫМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

10) Сорокина Сергея Владимировича, 1991 года рождения, архивариуса 

Азиатско-Тихоокеанского Банка, предложенного Амурским региональным 

отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России»; 

11) Степанову Галину Степановну, 2002 года рождения, студентку, 

обучающеся по специальности «Права и организация социального 

обеспечения» Благовещенского финансово-экономического колледжа  – 

филиала федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», предложенную Амурским 

региональным отделением Политической партии «Партия Возрождения 

России»; 

12) Уварова Максима Олеговича, 2000 года рождения, студента 

юридического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «АМУРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», предложенного Региональным 

отделением в Амурской области Политической партии РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ;  

13) Эсальника Олега Валентиновича; 2000 года рождения, студента 

юридического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «АМУРСКИЙ 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», предложенного Региональным 

отделением в Амурской области Политической партии «ПАРТИЯ 

ПРОГРЕССА»; 

2. Настоящее постановление направить в территориальные 

избирательные комиссии и разместить на официальном сайте избирательной 

комиссии Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя комиссии Ныркову Т.Ю. 

 

Председатель   

избирательной комиссии      Е.В.Воробьева 
 
 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

 

Ю.А.Крук 

 

 

 

 

 

 

 


