
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15 декабря 2022 года  № 30/250-7 

 

О назначении членов Молодежной избирательной комиссии  
при избирательной комиссии Архангельской области на срок полномочий 

2022 – 2025 г. 
 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области от 14.10.2022 №24/231-7 «О формировании 

Молодежной избирательной комиссии при избирательной комиссии 

Архангельской области состава 2022-2025 годов», 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 

14.10.2022 № 24/230-7, рассмотрев предложения Рабочей группы по 

реализации мероприятий по формированию нового состава Молодежной 

избирательной комиссии при избирательной комиссии Архангельской области 

(далее - Молодежная избирательная комиссия), результаты конкурсного 

отбора кандидатур в новый состав Молодежной избирательной комиссии 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Назначить членами Молодежной избирательной комиссии на срок 

полномочий 2022 – 2025 г.: 

1) Аленевскую Софью Сергеевну, 2001 года рождения, студентку 3 

курса Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной 

коммуникации федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный бюджетного (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова»; 
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2) Анциферова Владислава Владимировича, 2001 года рождения, 

студента 4 курса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

3) Боровикову Анастасию Андреевну, 2002 года рождения, 

специалиста по взаимодействию с работодателями центра карьеры и 

трудоустройства федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова»; 

4) Бояринову Викторию Александровну, 1998 года рождения, 

руководителя проектов Архангельской региональной общественной 

организации «Федерация компьютерного спорта», руководителя региональной 

общественной организации по развитию и поддержке молодёжных инициатив; 

5) Голышева Григория Александровича, 1999 года рождения, 

руководителя студенческого кадрового агентства центра карьеры и 

трудоустройства федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова»; 

6) Лавриненко Юрия Владимировича, 2002 года рождения, студента 3 

курса Высшей школы экономики, управления и права федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова»; 

7) Мариеву Дарью Алексеевну, 2000 года рождения, студентку 1 

курса магистратуры ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»; 

8) Мосееву Викторию Константиновну, 2002 года рождения, 

студентку 3 курса Высшей школы экономики, управления и права 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
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высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова»; 

9) Плетнева Вадима Романовича, 2002 года рождения, студента 4 

курса федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

10) Стрекаловскую Полину Павловну, 1999 года рождения, 

руководителя клубного формирования МБУ «Культурный центр Катунино»; 

11) Тихомирову Кристину Андреевну, 2000 года рождения, 

заместителя председателя – руководителя корпоративного офиса совета 

студенческого самоуправления (совета обучающихся) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова»; 

12) Цуранова Данилу Александровича, 2002 года рождения, студента 3 

курса Высшей школы экономики, управления и права федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова». 

2. Предложить Молодежной избирательной комиссии, сформированной 

пунктом 1 настоящего постановления, кандидатуру Бояриновой Виктории 

Александровны, члена Молодежной избирательной комиссии, для избрания ее 

на должность председателя Молодежной избирательной комиссии. 

3. Молодежной избирательной комиссии, сформированной пунктом 1 

настоящего постановления, провести свое первое заседание не позднее 30 

декабря 2022 года. 

4. Координацию деятельности Молодежной избирательной комиссии 

поручить заместителю председателя избирательной комиссии Архангельской 

области И.М. Дуберману. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании избирательной комиссии Архангельской области «Вестник 
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избирательной комиссии Архангельской области» и разместить его на сайте 

избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

6. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Архангельской области, департамент по внутренней 

политике администрации Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области. 

 

 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

 И.М. Дуберман 

Е.В. Плотицына 

 


