





ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
24 декабря 2020 г.  	                                           № 150/806-6
г. Псков


Об утверждении состава Молодежной избирательной комиссии Псковской области состава 2020-2022 гг.

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Псковской области от 25.10.2018 №82/452-6 «О Молодежной избирательной комиссии Псковской области», рассмотрев поступившие в Избирательную комиссию Псковской области предложения по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии, Избирательная комиссия Псковской области постановляет:
1. Утвердить состав Молодежной избирательной комиссии Псковской области c правом решающего голоса (Приложение №1).
2.Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Псковской области.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Псковской области С.В. Ковальчука.



Председатель Избирательной
комиссии Псковской области                                     И.А. Сопов
 
Секретарь Избирательной
комиссии Псковской области                                     С.В. Ковальчук







Приложение №1
к постановлению Избирательной
комиссии Псковской области
от 24 декабря 2020 г. № 150/806-6

Состав 
Молодежной избирательной комиссии Псковской области 
с правом решающего голоса состава 2020-2022 гг.


№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена Молодежной избирательной комиссии
Персональные данные члена Молодежной избирательной комиссии
1.
Волкова Ксения Владимировна
31.08.1993 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование высшее, предложена для назначения в состав комиссии Территориальной избирательной комиссией Гдовского района
2.
Жвирко Кирилл Сергеевич
04.03.1988 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование высшее, предложен для назначения в состав комиссии Всероссийской политической партией «Гражданская инициатива» 
3.
Иванова Алёна Юрьевна
01.10.1992 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование высшее, предложена для назначения в состав комиссии Псковской областной организацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»
4.
Курьян Дмитрий Сергеевич
01.09.1987 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование высшее, предложен для назначения в состав комиссии Территориальной избирательной комиссией города Пскова
5.
Лаптев Олег Сергеевич
25.05.1997 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование среднее профессиональное, предложен для назначения в состав комиссии Псковским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»
6.
Михайлова Алина Александровна
13.05.1993 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование высшее, предложена для назначения в состав комиссии Избирательной комиссией Псковской области
7.
Никитин Илья Борисович
24.06.2001 года рождения, гражданин Российской Федерации, студент 2 курс Института математического моделирования и игропрактики ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», предложен для назначения в состав комиссии Территориальной избирательной комиссией Псковского района
8.
Ростникова Ирина Борисовна
28.06.1990 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование высшее, предложена для назначения в состав комиссии Территориальной избирательной комиссией Куньинского района
9.
Самохвалова Ирина Сергеевна
04.09.1997 года рождения, гражданка Российской Федерации, студентка 5 курса Института образования и социальных наук ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», предложена для назначения в состав комиссии Избирательной комиссией Псковской области
10.
Смирнова Анастасия Викторовна
30.01.1996 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование высшее, предложена для назначения в состав комиссии Избирательной комиссией Псковской области
11.
Соколов Борис Алексеевич
19.11.1990 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование высшее, предложен для назначения в состав комиссии Территориальной избирательной комиссией Палкинского района
12.
Степанов Никита Александрович
09.04.2001 года рождения, гражданин Российской Федерации, студент 4 курса МБОУ «Островский многопрофильный колледж», предложен для назначения в состав комиссии Территориальной избирательной комиссией Островского района


