
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

23 марта 2021 года                                                 № 623/116 
 

 

 

О формировании молодежной территориальной избирательной 

комиссии города Ступино  

 

Руководствуясь решением Избирательной комиссии Московской области 

от 10.12.2020 г. № 188/1733-6  «О молодежных избирательных комиссиях 

Московской области», решением территориальной избирательной комиссии 

города Ступино от 24.12.2020 г. № 618/114 «Об утверждении Положения о 

молодежной территориальной избирательной комиссии города Ступино, 

территориальная избирательная комиссия города Ступино РЕШИЛА: 

1. Сформировать молодежную территориальную избирательную 

комиссию города Ступино в количестве 19 членов с правом решающего голоса 

и сроком полномочий на пять лет, назначив в её состав: 

1) Аксу Аликбера Курбановича,  2004 г. р., место учебы: МБОУ 

«СОШ № 3», кандидатура предложена в состав комиссии молодежной 

организацией Школа волонтеров «Содружество»; 

2) Арбузова  Георгия Сергеевича, 2004 г.р., место учебы: МБОУ 

Лицей № 2, кандидатура предложена в состав комиссии Детской общественной 

организацией «Поколение С»; 

3) Архипова Юрия Юрьевича, 2002 г.р., место учебы ФГБОУ ВО 

МАИ, кандидатура предложена в состав комиссии Студенческим советом 

Ступинского филиала МАИ; 

4) Астахову Дарью Сергеевну, 2001 г.р., место учебы: 

Государственный социально-гуманитарный университет, кандидатура 

предложена в состав комиссии молодежной организацией МБУ РМ «ПМК 

«Романтик»; 

5) Бабенко Евгения Владимировича, 1989 г.р., место работы: МБУ РМ 

«Молодежный центр», кандидатура предложена  в состав комиссии собранием 

молодых избирателей по месту работы; 



6) Баранову Соню Сергеевну, 2004 г. р., место учебы: МБОУ 

«Усадовская СОШ», кандидатура предложена в состав комиссии собранием 

молодых избирателей по месту учебы; 

7) Бочарову Анастасию Дмитриевну, 2004 г.р., место учебы: МБОУ 

«СОШ № 3», кандидатура предложена в состав комиссии участковой 

избирательной комиссией № 3047; 

8) Жеребцова Эдуарда Эдуардовича, 2004 г.р., место учебы: МБОУ 

Лицей № 2, кандидатура предложена в состав комиссии собранием молодых 

избирателей по месту учебы; 

9) Захарова Никиту Дмитриевича, 2004 г.р., место учебы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

МБОУ «СОШ № 3, кандидатура предложена в состав комиссии собранием 

молодых избирателей по месту учебы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10) Имаеву Ирину Валерьевну, 2004 г. р., место учебы: 

МБОУ «СОШ № 1», кандидатура предложена в состав комиссии молодежной 

организацией ДОО «Новая волна» МБОУ «СОШ № 1»; 

11) Калекину Карину Григорьевну,  2004 г.р., место учебы: 

МБОУ «СОШ № 1», кандидатура предложена в состав комиссии собранием 

молодых избирателей по месту учебы; 

12) Комалову Карину Александровну, 2004 г.р., место учебы: 

МБОУ «СОШ № 8», кандидатура предложена в состав комиссии Ступинским 

местным отделением МОРО МГЕР; 

13) Левунец Леониллу Дмитриевну, 2005 г.р., место учебы: 

МБОУ «СОШ № 3», кандидатура предложена в состав комиссии участковой 

избирательной комиссией № 3038; 

14) Мартынову Екатерину Александровну, 2004 г. р., место учебы: 

СОШ №1, кандидатура предложена в состав комиссии молодежной 

организацией Спортивный клуб «Надежда» МБОУ «СОШ № 1»; 

15) Сергеева  Данилу Андреевича, 2003 г.р., место учебы: МБОУ 

Лицей № 2, кандидатура предложена в состав комиссии Детской общественной 

организацией «Шаг вперед»; 

16) Суляеву Алину Данисовну, 2004 г.р., место учебы: МБОУ 

«СОШ № 2», кандидатура предложена в состав комиссии первичной 

организацией  РДШ (Российское движение школьников); 

17) Тересину Анастасию Игоревну, 2004 г.р., место учебы: 

МБОУ «СОШ № 1», кандидатура предложена в состав комиссии участковой 

избирательной комиссией № 3056; 

18) Чурикову Карину Андреевну, 2004 г.р., место учебы: МБОУ «СОШ 

№ 2», кандидатура предложена в состав комиссии  Детской общественной 

организацией «Созвездие»; 



19) Фокину Ангелину Тимуровну, 2005 г.р., место учебы: МБОУ 

«СОШ № 2», кандидатура предложена в состав комиссии собранием молодых 

избирателей по месту учебы. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Московской области», в газете «Вестник Совета 

депутатов и администрации городского округа Ступино Московской области» - 

приложении к общественно-политической газете «Ступинская панорама». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ступино 

В.В. Гуськова. 

 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии                                                          Б.Е.Скоморохов

               

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                          В.В. Гуськов  

   

 


