
РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

29.01.2021                                        г. Кудымкар                 № 99/394-3 

 

О внесении изменений в состав 

Молодежной избирательной 

комиссии города Кудымкара  

 

 

Руководствуясь Положением о Молодежной избирательной комиссии 

муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», 

утвержденного решением территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» от 29.10.2015 № 115/552-2, на 

основании личных заявлений и предложений субъектов выдвижения, 

комиссия  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения в состав Молодежной избирательной комиссии 

муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», 

утвержденный решением территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» от 30.03.2017 № 05/21-3, с 

изменениями от 30.11.2018 № 49/215-3. 

2.  Досрочно прекратить полномочия следующих членов Молодежной 

избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ – 

город Кудымкар» предложенных собранием избирателей по месту учебы: 

- Конгуровой Анны Андреевны, 2000 года рождения, обучающуюся 

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»;  

- Зубовой Елены Николаевны, 1999 года рождения, обучающуюся ГБПОУ 

«Кудымкарский педагогический колледж»; 

- Конгурова Артемия Андреевича, 2002 года рождения, обучающегося 

ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический техникум»; 

- Копытовой Юлии Александровны, 2000 года рождения, обучающуюся   

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум»; 

- Найданова Александра Юрьевича, 2001 года рождения, обучающегося 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум»; 

- Климовой Натальи Васильевны, 1996 года рождения, учителя 

изобразительного искусства МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

8». 

3. Назначить из резерва в состав Молодежной избирательной комиссии 

муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» 

следующие кандидатуры: 



- Дерябину Анастасию Георгиевну, 2000 года рождения, обучающуюся 

ГБОУВО «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова», предложенную в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства;  

- Халаеву Дарью Денисовну, 2004 года рождения, предложенную в состав 

комиссии собранием избирателей по месту учебы ГБПОУ «Кудымкарский 

лесотехнический техникум»; 

- Епишину Александру Николаевну, 2003 года рождения, предложенную в 

состав комиссии собранием избирателей по месту учебы ГБПОУ 

«Кудымкарское медицинское училище»; 

- Петрову Ксению Александровну, 2002 года рождения, предложенную в 

состав комиссии собранием избирателей по месту учебы ГБПОУ - 

«Кудымкарское медицинское училище»; 

- Никонова Владимира Владимировича, 2001 года рождения, 

предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту учебы 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж»; 

- Ошмарина Илариона Сергеевича, 1998 года рождения, предложенного в 

состав комиссии собранием избирателей по месту учебы ГБПОУ «Коми-

Пермяцкий профессионально-педагогический колледж»; 

- Ермакова Евгения Николаевича, 2004 года рождения, предложенного в 

состав комиссии собранием избирателей по месту учебы ГБПОУ 

«Кудымкарский лесотехнический техникум».  

        4.  Разместить копию настоящего решения на сайте территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря ТИК «Городского округа – город Кудымкар» А.Ю. Отинову.  

 

 

 

 

Председатель комиссии Л.А. Солодянкина 

 

Секретарь комиссии А.Ю. Отинова 


