
 

 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

18  января  2018  года          №  37/338-6 

г.Петрозаводск 

 

 

О формировании Молодежной избирательной комиссии  

Республики Карелия 

 

 На основании подпункта «м» пункта 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», в соответствии с 

Положением о Молодежной избирательной комиссии Республики Карелия, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Республики Карелия от 17 января 2013 года № 54/308-5 «О Молодежной  

избирательной комиссии  Республики Карелия» (в редакции постановлений ЦИК 

Карелии от 14 мая 2015 года № 96/577-5, 07 декабря 2015 года № 105/646-5, от 19 

мая 2016 года № 112/716-5, от 20 октября 2017 года № 31/273-6, от 03 ноября 2017 

года № 32/283-6, от 18 января 2018 года № 37/337-6), Центральная 

избирательная  комиссия Республики Карелии  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Сформировать Молодежную избирательную комиссию Республики 

Карелия в следующем составе: 

 АВЕРЬЯНОВ Александр Олегович, 1995 года рождения, студент 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет», выдвинут 

Первичной профсоюзной организацией обучающихся Петрозаводского 

государственного университета; 

 БИЛКО Анна Сергеевна, 1997  года рождения, студент  Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Карелия «Петрозаводский лесотехнический техникум», выдвинута Карельским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 



 

 

ГАРМАШ Михаил Валентинович, 1992 года рождения, образование 

высшее, лаборант Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвежьегорская средняя общеобразовательная школа № 2», выдвинут 

Медвежьегорским местным  отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

ГРИГОРЬЕВСКИЙ Виктор Андреевич, 1997  года рождения,  студент  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет», выдвинут 

в порядке самовыдвижения; 

ЗИВА Ирма Игоревна, 1985 года рождения, студент  Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет», выдвинута 

Карельским республиканским отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

КЕРИМОВ Алан Акифович, 2001 года рождения, учащийся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Университетский лицей», выдвинут 

собранием избирателей по месту учебы; 

 МАНСУРОВ Артем Алексеевич, 1994 года рождения, образование 

незаконченное высшее, ООО «Еда», директор, выдвинут Фондом развития 

молодежного парламентаризма в Республике Карелия; 

МОШНИКОВА Ольга Михайловна,  1985 года рождения, образование 

высшее, индивидуальный предприниматель, выдвинута Территориальной 

избирательной комиссией № 1 г. Петрозаводска; 

СОНИЧ Анна Викторовна, 1990 года рождения, образование среднее 

профессиональное, временно не работающая, выдвинута Карельским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР–Либерально-

демократическая партия России; 

ТКАЧЕВ Алексей Евгеньевич, 1990 года рождения, студент 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум», выдвинут 



 

 

Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Республике Карелия. 

2. Включить в резерв Молодежной избирательной комиссии Республики 

Карелия: 

АЛЕКСЕЕВА Семена Владимировича, 1997 года рождения, студента  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет», 

выдвинутого в порядке самовыдвижения; 

БОРГЕР Викторию Александровну, 1996 года рождения, студента 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет», 

выдвинутую в порядке самовыдвижения; 

ОХОТНИКОВА Антона Владимировича, 1997  года рождения,  студента  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет», 

выдвинутого в порядке самовыдвижения; 

СМИРНОВА Павла Олеговича, 1998  года рождения, студента 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет», 

выдвинутого в порядке самовыдвижения; 

СОБЕТОВА Егора Алексеевича, 1995 года рождения, студента  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет», 

выдвинутого в порядке самовыдвижения; 

 3. Предложить в качестве кандидатуры на должность председателя 

Молодежной избирательной комиссии Республики Карелия  Мошникову Ольгу 

Михайловну. 

4. Организовать проведение первого заседания Молодежной 

избирательной  комиссии  Республики Карелия  в срок до 01 февраля 2018 года.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

секретаря ЦИК Карелии С.В. Батенькову. 



 

 

  6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Председатель Центральной  

избирательной комиссии  

Республики Карелия      А.Е. Бахилин 

 

 

 

Секретарь Центральной 

избирательной комиссии 

Республики Карелия      С.В. Батенькова 

  

 


