
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
04 декабря 2018 г.                                       №86/468-6 

г. Псков 

 
 

Об утверждении состава Молодежной избирательной комиссии Псковской 

области состава 2018-2020 г.г. 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Псковской 

области от 25.10.2018 №82/452-6 «О Молодежной избирательной комиссии 

Псковской области», рассмотрев поступившие в Избирательную комиссию 

Псковской области предложения по кандидатурам членов Молодежной 

избирательной комиссии, Избирательная комиссия Псковской области 

постановляет: 

1. Утвердить состав Молодежной избирательной комиссии Псковской 

области c правом решающего голоса (Приложение №1). 

2. Первое (организационное) заседание Молодежной избирательной 

комиссии Псковской области провести 6 декабря 2018 года. 

3.Разместить настоящее постановление в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 

комиссии  Псковской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Псковской области С.В. Ковальчука. 

 

 
 

Председатель Избирательной 

комиссии Псковской области                                     М.А. Иванов 

  

Секретарь Избирательной 

комиссии Псковской области                                     С.В. Ковальчук 
 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению Избирательной 

комиссии Псковской области 

от 04 декабря 2018 г. № 86/468-6 
 

Состав  

Молодежной избирательной комиссии  Псковской области  

с правом решающего голоса состава 2018-2020 г.г. 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество члена 

Молодежной 

избирательной 

комиссии 

Персональные данные члена Молодежной избирательной 

комиссии 

1. Белова Юлия 

Алексеевна 

11.06.1985 года рождения, гражданка Российской Федерации, 

образование высшее, личное подсобное хозяйство, помощник 

депутата Псковской городской Думы, член Псковского 

областного отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», 

предложена для назначения в состав комиссии Псковским 

областным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» 

2. Вербин Сергей 

Валерьевич 

 

06.06.1998 года рождения, гражданин Российской Федерации, 

студент 3 курса по программе «Физическая культура» ФГБОУ 

ВО «Великолукская Государственная Академия Физической 

Культуры», предложен для назначения в состав комиссии 

ФГБОУ ВО «Великолукская Государственная Академия 

Физической Культуры» 

3. Дроздов Сергей 

Павлович 

05.05.1990 года рождения, гражданин Российской Федерации, 

образование высшее, заместитель начальника юридического 

отдела Государственного финансового управление Псковской 

области, предложен для назначения в состав комиссии 

Псковским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4. Егоров Аркадий 

Сергеевич 

25.01.1997 года рождения, гражданин Российской Федерации, 

студент 4 курса исторического факультета ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет», специалист по 

работе с молодежью отдела досуга МБУ «Псковский 

городской молодежный центр», член участковой 

избирательной комиссии № 78 г. Пскова с 2016 года, 

предложен для назначения в состав комиссии МБУ 

«Псковский городской молодежный центр» 

5. Иванова Алёна 

Юрьевна 

01.10.1992 года рождения, гражданка Российской Федерации, 

образование высшее, специалист по работе с молодежью 

ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», председатель 

ПОО ООО «Российский Союз Молодежи», предложена для 

назначения в состав комиссии Псковской областной 



 

 

организацией Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» 

6. Иоанно Екатерина 

Анатольевна 

27.10.1988 года рождения, гражданка Российской Федерации, 

образование среднее профессиональное, старший смены в АО 

«РН-Тверь» на АЗС Инженерная, член Регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Псковской области, предложена для назначения в состав 

комиссии Региональным отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Псковской области 

7. Карпов Кирилл 

Дмитриевич 

12.02.2000 года рождения, гражданин Российской Федерации, 

студент 3 курса факультета инженерных и строительных 

технологий ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет, заместитель студенческого декана факультета 

инженерных и строительных технологий, заместитель 

председателя профбюро факультета инженерных и 

строительных технологий, предложен для назначения в состав 

комиссии Профкомом студентов ПсковГУ 

8. Киященко Виктор 

Николаевич 

18.08.2000 года рождения, образование среднее (полное) 

общее, студент 1 курса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет, предложен для 

назначения в состав комиссии Псковским региональным 

отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

9. Козлова Алёна 

Михайловна 

16.10.1990 года рождения, гражданка Российской Федерации, 

образование высшее, председатель Профкома студентов 

ПсковГУ, член Общероссийского профсоюза образования, 

предложена для назначения в состав комиссии Профкомом 

студентов ПсковГУ  

10. Михайлова Алина 

Александровна 

13.05.1993 года рождения, гражданка Российской Федерации, 

образование среднее профессиональное, высшее, предложена 

для назначения в состав комиссии Избирательной комиссией 

Псковской области 

11. Наумов Владислав 

Игоревич 

25.06.1999 года рождения, гражданин Российской Федерации, 

студент 2 курса факультета инженерных и строительных 

технологий ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет», предложен для назначения в состав комиссии 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

(Объединенный совет обучающихся Псков ГУ) 

12. Петров Алексей 

Александрович 

12.09.1988 года рождения, гражданин Российской Федерации, 

образование среднее профессиональное, менеджер ООО 

«СтатусПроф», предложен для назначения в состав комиссии 

Региональным отделением политической партии «Родина» в 

Псковской области 

13. Розова Юлия 

Дмитриевна 

19.03.1999 года рождения, гражданка Российской Федерации, 

образование среднее полное, курсант 1 курса Псковского 

филиала Академии ФСИН России, предложена для назначения 

в состав комиссии Псковским филиалом Академии ФСИН 

России 



 

 

14. Тёмина Екатерина 

Васильевна 

17.09.2000 года рождения, гражданка Российской Федерации, 

образование среднее (полное) общее, студентка 1 курса 

факультета образовательных технологий и дизайна ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет», предложена 

для назначения в состав комиссии Псковским региональным 

отделением политической партии 

«Либерально-демократическая партия России» 

  



 

 

Приложение №2 

к постановлению Избирательной 

комиссии Псковской области 

от 04 декабря 2018 г. № 86/468-6 

 
 

Состав  

Молодежной избирательной комиссии  

Псковской области с правом совещательного голоса 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество члена МИК 

ПО 

Персональные данные члена МИК ПО 

1. Андреева Юлия 

Валерьевна 

10.04.1990 года рождения, гражданка Российской Федерации, 

образование среднее профессиональное, студентка 2 курса по 

программе «Физическое воспитание и спорт» ФГБОУ ВО 

«Великолукская Государственная Академия Физической 

Культуры», предложена для назначения в состав комиссии 

ФГБОУ ВО «Великолукская Государственная Академия 

Физической Культуры» 

2. Денисова Юлия 

Васильевна 

05.04.1994 года рождения, гражданка Российской Федерации, 

образование высшее, заместитель директора главного редактора 

«Редакция газеты «Наш путь» МП Великолукского района, 

секретарь МТИК Великолукского района, предложена для 

назначения в состав комиссии Территориальной избирательной 

комиссией Великолукского района 

3. Краснослабодцев 

Андрей Иванович 

23.09.1998 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, студент 3 курса финансово-экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет, региональный координатор корпуса 

общественного наблюдения ЕГЭ РСМ, член 

Общероссийского профсоюза образования, предложен для 

назначения в состав комиссии Профкомом студентов 

ПсковГУ 

4. Михайлова Мария 

Сергеевна 

20.04.1998 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее (полное) общее, курсант 3 

курса Псковского филиала Академии ФСИН России, совет 

самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала 

Академии ФСИН России, предложена для назначения в 

состав комиссии Псковским филиалом Академии ФСИН 

России 

5. Федосеенко Ольга 

Александровна 

25.06.1989 года рождения, гражданка Российской Федерации, 

образование высшее, директор-главный редактор «Редакция 

газеты «Наш путь» МП Великолукского района, председатель 

МТИК Великолукского района, председатель первичной 

партийной организации № 459 (Единая Россия», предложена для 

назначения в состав комиссии Территориальной избирательной 

комиссией Великолукского района 

 


