ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОГО   РАЙОНА
249750. Калужская область.  с.Ульяново; ул. Б- Советская; д.93

Р Е Ш Е Н И Е

06 мая 2019 года                                                                                         № 151

О формировании Молодежной территориальной избирательной комиссии Ульяновского района 

    Рассмотрев предложения  собраний избирателей в возрасте 16-35 лет по кандидатурам, предложенным в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Ульяновского района и заявления молодых граждан в порядке самовыдвижения, в соответствие со ст.22, 27 Федерального Закона «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Ульяновского района РЕШИЛА:
1.Сформировать молодежную территориальную избирательную комиссию Ульяновского района в количестве шести членов, назначив в ее состав  следующих лиц:
Давлетьярову Ренату Темуровну 2002 г.р.; предложена для назначена в состав комиссии собранием избирателей в возрасте 16-35 лет; учащаяся МОУ «Ульяновская СОШ».
Игуменову Юлию Игоревну 1984 г.р.; предложена  для назначения в состав комиссии в порядке самовыдвижения; образование высшее; место работы  администрация муниципального района  «Ульяновский район»- ведущий специалист. 
Лабынкину Анастасию Геннадьевну 2002 г.р.; предложена для назначена в состав комиссии собранием избирателей в возрасте 16-35 лет; учащаяся МОУ «Ульяновская СОШ».

Малиновскую Дарью Андреевну 2002 г.р.; предложена для назначена в состав комиссии собранием избирателей в возрасте 16-35 лет; учащаяся МОУ «Ульяновская СОШ».
Прилипову Марину Алексеевну 1993 г.р.; предложена в состав комиссии в порядке самовыдвижения; образование высшее; место работы МОУ «Ульяновская СОШ» - учитель начальных классов.
Фрольцову Наталью Олеговну 1990 г.р.; предложена для назначения в состав комиссии в порядке самовыдвижения;  образование высшее; место работы администрация муниципального района «Ульяновский район»- главный специалист.
2.Первое организационное заседание комиссии  назначить на 13 мая 2019 года.

3. Настоящее решение  опубликовать в районной газете «Вестник» и разместить на подпортале территориальных избирательных комиссий Калужской области в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:  www.admoblkaluga.ru/main/society/goven/election.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии       А.А. Прилипову. 




Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ульяновского района                                                 В.Н. Кучерова


Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ульяновского района                                                А.А. Прилипова     


