
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«07» декабря 2021 года                             № 80/588-1 

 

г. Шебекино 

 

 

О формировании молодежной избирательной комиссии  

Шебекинского городского округа срока полномочий 2021-2023 годов  

 

          В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права                 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 27  

Избирательного кодекса Белгородской области от 1 апреля 2005 года № 182,  

постановлением Избирательной комиссии Шебекинского городского округа          

от 28 октября 2021 года № 78/581-1 «О молодежной избирательной комиссии 

Шебекинского городского округа срока полномочий 2021-2023 годов» и 

протоколом заседания Конкурсной комиссии по организации и проведению 

конкурса по формированию состава молодежной избирательной комиссии 

Шебекинского городского округа от 06 декабря 2021 года (прилагается), 

Избирательная комиссия Шебекинского городского округа постановляет: 

1. Назначить членами молодежной избирательной комиссии 

Шебекинского городского округа с правом решающего голоса срока 

полномочий 2021-2023 годов: 

1) Глухову Татьяну Александровну, 2003 года рождения, студентку 

Шебекинского агротехнического ремесленного техникума, предложенную         

в состав Шебекинским местным отделением Белгородской региональной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодежи»; 

2) Гончарова Михаила Сергеевича, 1993 года рождения, методиста по 

работе с детьми и молодежью ШМБУ «Молельный дворец культуры», 

предложенного в состав ШМБУ «Молельный дворец культуры»;  

3) Кузьминых Екатерину Валерьевну, 2003 года рождения, студентку 

Шебекинского агротехнического ремесленного техникума, предложенную         

в состав Молодежным парламентом Шебекинского городского округа; 

4) Мешковую Дарью Игоревну, 1995 года рождения, заведующего 

отделом по работе с детьми и молодежью ШМБУ «Модельный дворец 

культуры», предложенную в состав МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и туризма Шебекинского городского округа»; 

 

 



5) Никитину Викторию Сергеевну, 2003 года рождения, студентку 

Шебекинского агротехнического ремесленного техникума, предложенную              

в состав Шебекинским местным отделением Белгородской общественной 

организации волонтеров «Вместе»; 

6) Овчинникову Карину Олеговну, 2003 года рождения, студентку 

Шебекинского техникума промышленности и транспорта, предложенную          

в состав Белгородским региональным отделением политической партии ЛДПР; 

7) Пехову Александру Александровну, 1998 года рождения, педагога-

организатора  ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат», предложенную             

в состав МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»; 

8) Солобаева Данила Олеговича, 2002 года рождения, студента 

Шебекинского техникума промышленности и транспорта, предложенного         

в состав региональным отделением Политической партии «Казачья партия 

Российской Федерации»; 

9) Чкирину Анну Витальевну, 1996 года рождения, методиста по работе           

с детьми и молодежью ШМБУ «Молельный дворец культуры», предложенную 

в состав Шебекинским местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

10) Шелякину Елену Алексеевну, 1998 года рождения, начальника 

отдела молодежной политики, предложенную в состав Избирательной 

комиссией Шебекинского городского округа. 

2. Зачислить в резерв состава молодежной избирательной комиссии 

Шебекинского городского округа срока полномочий 2021-2023 года: 

1) Воронину Олесю Викторовну, 2001 года рождения, студентку 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, самовыдвиженец; 

2) Кирик Данила Сергеевича, 2002 года рождения, студента 

Шебекинского агротехнического ремесленного техникума, предложенного         

в состав Молодежным парламентом Шебекинского городского округа; 

3) Ниязова Максима Сергеевича, 1995 года рождения, члена 

Шебекинского местного отделения Белгородской общественной организации 

волонтеров «Вместе», самовыдвиженец. 

3. Провести первое (организационное) заседание молодежной 

избирательной комиссии Шебекинского городского округа 10 декабря 2021 

года. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Шебекинского городского округа в разделе «Избирательная 

комиссия». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           

на секретаря Избирательной комиссии Шебекинского городского округа          

Нирко Н.В. 

 

 

Председатель Избирательной комиссии  

Шебекинского городского округа 

 

                                    И. Мешковой 

Секретарь Избирательной комиссии  

Шебекинского городского округа 

 

                                       Н. Нирко 

 


