
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24 марта 2016 года  № 199/1214-5 

 

О формировании нового состава Молодежной избирательной комиссии 
при избирательной комиссии Архангельской области 

 

На основании подпункта «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Положения о Молодежной избирательной 

комиссии при избирательной комиссии Архангельской области, утвержденного 

постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 04 марта 

2010 года № 114/801-4, в связи с окончанием срока полномочий членов 

Молодежной избирательной комиссии при избирательной комиссии 

Архангельской области избирательная комиссия Архангельской области 

постановляет: 

1. Предложить молодежным общественным объединениям, органам 

студенческого самоуправления, территориальным избирательным комиссиям 

Архангельской области, гражданам Российской Федерации в возрасте  

от 16 до 30 лет включительно, постоянно проживающим на территории 

Архангельской области, представить в избирательную комиссию 

Архангельской области в период с 01 апреля по 20 мая 2016 года предложения 

по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии  

при избирательной комиссии Архангельской области нового состава. 

2. Образовать Рабочую группу по реализации мероприятий по 

формированию нового состава Молодежной избирательной комиссии при 
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избирательной комиссии Архангельской области и сформировать  

ее в следующем составе: 

Ушакова О.В. – заместитель председателя избирательной комиссии 

Архангельской области, руководитель Рабочей группы; 

Плотицына Е.В. – секретарь избирательной комиссии Архангельской 

области; 

Гарбар Р.В., Георгиев И.В., Пинчук В.П., Плотников А.А., 

Хоробров А.А. – члены избирательной комиссии Архангельской области с 

правом решающего голоса. 

3. Рабочей группе, указанной в пункте 2 настоящего постановления, 

в срок до 10 июня 2016 года представить предложения по назначению членов 

Молодежной избирательной комиссии при избирательной комиссии 

Архангельской области. 

4. Направить настоящее постановление в управление по внутренней 

политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области, территориальные избирательные комиссии 

Архангельской области, профессиональные образовательные организации  

и образовательные организации высшего образования, осуществляющие свою 

деятельность в Архангельской области, и разместить его на сайте 

избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии  

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


