
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Красноярск 

 

27 марта 2019 года                                                                                № 105/934-7 

 
О формировании Молодежной избирательной комиссии Красноярского края 

 

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о 

Молодежной избирательной комиссии Красноярского края, утвержденным 

решением Избирательной комиссии Красноярского края от 14 февраля 2019 

года № 103/917-7, рассмотрев поступившие предложения по кандидатурам в 

состав Молодежной избирательной комиссии Красноярского края, 

Избирательная комиссия Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать Молодежную избирательную комиссию Красноярского 

края в количестве 14 человек, назначив в ее состав: 

Анищенко Софью Дмитриевну, 1999 года рождения, студента 

Юридического института Сибирского федерального университета, 

предложенную для назначения в состав комиссии территориальной 

избирательной комиссией Октябрьского района г. Красноярска; 

Гузова Александра Сергеевича, 1996 года рождения, студента 

магистратуры Юридического института Сибирского федерального 

университета, предложенного для назначения в состав комиссии политической 

партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ; 

Жигалова Артёма Вячеславовича, 1999 года рождения, студента 

Юридического института Сибирского федерального университета, 

предложенного для назначения в состав комиссии политической партией «Союз 

горожан»; 

Ибрагимова Рауфа Ильхам оглы, 1994 года рождения, студента ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. 

Астафьева», предложенного для назначения в состав комиссии Красноярским 

региональным отделением Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»; 

Исакова Ролана Игоревича, 1992 года рождения, секретаря местного 

отделения Красноярского регионального (краевого) отделения политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

предложенного для назначения в состав комиссии Красноярским региональным 

(краевым) отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 



  
Каримову Екатерину Андреевну, 1996 года рождения, студента 

магистратуры Юридического института Сибирского федерального 

университета, предложенную для назначения в состав комиссии 

антикоррупционным студенческим клубом ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»; 

Кузминову Валерию Александровну, 1998 года рождения, студента 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», предложенную для 

назначения в состав комиссии Красноярским региональным отделением 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды»; 

Лабутина Андрея Владимировича, 1999 года рождения, студента 

Юридического института Сибирского федерального университета, 

предложенного для назначения в состав комиссии территориальной 

избирательной комиссией Железнодорожного района г. Красноярска; 

Максимова Никиту Андреевича, 1996 года рождения, студента 

магистратуры Юридического института Сибирского федерального 

университета, предложенного для назначения в состав комиссии Всероссийской 

политической партией «Народная партия России»; 

Максимову Ксению Евгеньевну, 1996 года рождения, студента 

магистратуры Юридического института Сибирского федерального 

университета, предложенную для назначения в состав комиссии политической 

партией «Демократическая партия России»; 

Мешкову Надежду Дмитриевну, 1996 года рождения, студента 

магистратуры Юридического института Сибирского федерального 

университета, предложенную для назначения в состав комиссии ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет»; 

Навродскую Наталью Владимировну, 1999 года рождения, студента 

Юридического института Красноярского государственного аграрного 

университета, предложенную для назначения в состав комиссии ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет»; 

Пастухову Кристину Игоревну, 1995 года рождения, специалиста по 

работе с молодежью КГАУ «Центр молодежных инициатив «Форум», 

предложенную для назначения в состав комиссии территориальной 

избирательной комиссией Центрального района г. Красноярска; 

Савченко Сергея Игоревича, 1999 года рождения, студента Юридического 

института Сибирского федерального университета, предложенного для 

назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией 

Советского района г. Красноярска. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Красноярского края 

  

 

А.Г. Подушкин 
   

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Красноярского края 

  

 

А.М. Привалов 
 


