
 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ШАТУРСКОГО РАЙОНА 
140700, г. Шатура, пл. Ленина, 2                                 т. 2-44-97 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28.02.2016         № 16 

Об определении результатов выборов членов Молодежного парламента 

Шатурского муниципального района 28 февраля 2016 года 

 

 В  соответствии с Положением о выборах членов Молодежного 

парламента Шатурского муниципального района и  на основании данных первых 

экземпляров протоколов молодежных участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования 

молодежная территориальная избирательная комиссия Шатурского района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить протокол молодежной территориальной избирательной 

комиссии о результатах голосования на выборах  членов Молодежного парламента   

Шатурского муниципального района по единому избирательному округу. 

2. Утвердить протокол молодежной территориальной избирательной 

комиссии о результатах голосования на выборах  членов Молодежного парламента   

Шатурского муниципального района по избирательному округу №1. 

3. Утвердить протокол молодежной территориальной избирательной 

комиссии о результатах голосования на выборах  членов Молодежного парламента   

Шатурского муниципального района по избирательному округу № 2. 

4. Утвердить протокол молодежной территориальной избирательной 

комиссии о результатах голосования на выборах  членов Молодежного парламента   

Шатурского муниципального района по избирательному округу № 3. 

5. Утвердить протокол молодежной территориальной избирательной 

комиссии о результатах голосования на выборах  членов Молодежного парламента   

Шатурского муниципального района по избирательному округу № 4. 

6. Утвердить протокол молодежной территориальной избирательной 

комиссии о результатах голосования на выборах  членов Молодежного парламента   

Шатурского муниципального района по избирательному округу № 5. 

7. Утвердить протокол молодежной территориальной избирательной 

комиссии о результатах голосования на выборах  членов Молодежного парламента   

Шатурского муниципального района по избирательному округу № 6. 



8. Утвердить протокол молодежной территориальной избирательной 

комиссии о результатах голосования на выборах  членов Молодежного парламента   

Шатурского муниципального района по избирательному округу № 7. 

9. Признать выборы членов Молодежного парламента Шатурского 

муниципального района 28 февраля 2016 г. состоявшимися и действительными. 

10. Признать избранными членами Молодежного парламента Шатурского 

муниципального района по единому избирательному округу Господинову 

Екатерину Игоревну, Брагину Екатерину Николаевну, Польшикова Александра 

Алексеевича, Ловкову Елену Владимировну, выдвинутых в составе списка 

кандидатов Шатурским районным отделением Молодая Гвардия Единой России, 

Зубкова Кирилла Валерьевича, Кочеткова Максима Алексеевича, выдвинутых в 

составе списка кандидатов Местным отделением общественной организации Опора 

России в Шатурском районе, Пензина Александра Александровича, Пирогову 

Юлию Алексеевну, выдвинутых в составе списка кандидатов Координационным 

Советом профсоюзов Шатурского муниципального района 

11. Признать избранными членами Молодежного парламента Шатурского 

муниципального района по избирательному округу № 1 Тарасова Григория 

Васильевича, Шмакову Юлию Александровну, Швыкову Виолетту Дмитриевну. 

12. Признать избранным членом Молодежного парламента Шатурского 

муниципального района по избирательному округу № 2 Красовского Никиту 

Александровича. 

13. Признать избранным членом Молодежного парламента Шатурского 

муниципального района по избирательному округу № 3 Рябову Наталью 

Алексеевну. 

14. Признать избранным членом Молодежного парламента Шатурского 

муниципального района по избирательному округу № 4 Попова Евгения 

Андреевича. 

15. Признать избранным членом Молодежного парламента Шатурского 

муниципального района по избирательному округу № 5 Копейкина Александра 

Александровича. 

16. Признать избранным членом Молодежного парламента Шатурского 

муниципального района по избирательному округу № 6 Хватикову Марию 

Николаевну. 

17. Признать избранным членом Молодежного парламента Шатурского 

муниципального района по избирательному округу № 7 Бородулина Сергея 

Дмитриевича. 

18. Разместить решение на официальном сайте администрации Шатурского 

муниципального района и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии 

Московской области». 

 

Председатель                               Е.А. Куликова   

 

Секретарь                                 М.А. Васильева 


