
 

 

  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 ВЕРХОВАЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 марта 2021 года      №   121/599 

с. Верховажье 

 

 

О  Молодежной избирательной  комиссии   

Верховажского  муниципального   района   
 

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункта 1 статьи 11 закона области «О 

территориальных избирательных комиссиях в Вологодской области», в целях 

содействия территориальной избирательной комиссии Верховажского 

муниципального района в деятельности по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей, обучению организаторов выборов, 

организации выборов и референдумов на территории Верховажского 

муниципального района, формирования осознанного интереса молодых и 

будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными 

делами посредством выборов, референдумов, формированию кадрового 

резерва избирательных комиссий Верховажского муниципального района 

территориальная избирательная комиссия Верховажского муниципального 

района постановляет: 

1.  Утвердить Положение о Молодежной избирательной комиссии 

Верховажского муниципального района (приложение № 1); 

2.   Провести сбор предложений по кандидатурам для назначения в 

состав Молодежной избирательной комиссии Верховажского муниципального 

района в период с 9 марта по 23 марта 2021 года включительно. 
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3.  Утвердить следующий состав Рабочей группы по предварительному 

рассмотрению предложений в состав Молодежной избирательной комиссии 

Верховажского муниципального района (далее – Рабочая группа): 

Ламов Н.Н. - председатель территориальной избирательной комиссии 

Верховажского муниципального района, руководитель Рабочей группы; 

Юренская С.А. - секретарь территориальной избирательной комиссии, 

секретарь Рабочей группы. 

Члены Рабочей группы: 

Брагина М.М. - заместитель председателя территориальной избирательной 

комиссии; 

Байдакова М.А. - член территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

4. Поручить Рабочей группе внести поступившие предложения по 

представленным кандидатурам на рассмотрение территориальной 

избирательной комиссии Верховажского муниципального района. 

5. Разместить на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия 

Верховажского муниципального района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение территориальной 

избирательной комиссии Верховажского муниципального района о сроках и 

порядке сбора предложений о кандидатурах для назначения в состав 

Молодежной избирательной комиссии Верховажского муниципального 

района (приложение № 2) и Положение о Молодежной избирательной 

комиссии Верховажского муниципального района. 

 

 

Председатель   

территориальной  избирательной  комиссии  

Верховажского муниципального  района                              Н.Н.Ламов 
 

Секретарь   

территориальной  избирательной  комиссии  


