
  

 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАТУРА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

01 апреля 2021                                                             № 12 
 

г. Шатура  
 

 

О формировании молодежной территориальной избирательной комиссии  

города Шатура 

Руководствуясь подпунктом «м» пункта 10 статьи 23 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской 

области от 10.12.2020 № 188/1733-6 «О Молодежных избирательных комиссиях 

Московской области», Положением о молодежной территориальной избирательной 

комиссии города Шатура, утвержденного решением территориальной избирательной 

комиссии города Шатура от 21.03.2021 № 10 «Об утверждении положения о молодежной 

территориальной избирательной комиссии города Шатура» территориальная 

избирательная комиссия города Шатура РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать молодежную территориальную избирательную комиссию 

города Шатура в количестве 8 членов комиссии с правом решающего голоса сроком 

полномочий на 5 лет, назначив в ее состав: 

1) Бурмистрова Виктория Александровна, 02.09.1982 г.р., учащийся МБОУ 

«Лицей города Шатура Городского округа Шатура», кандидатура предложена в 

состав комиссии от собрания избирателей по месту учебы; 

2) Васькина Людмила Олеговна, 14.01.1997 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: ГБУ СО МО «Шатурский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов», специалист по социальной работе, 

кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту 

работы; 

3) Кирюхина Елена Сергеевна, 15.07.1998 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждении 

«Лицей города Шатуры», учитель начальных классов, кандидатура предложена в 

состав комиссии от собрания избирателей по месту работы; 

4) Лисова Анна Александровна, 12.05.1999 г.р., образование среднее - 

профессиональное, место работы и должность: Муниципальное бюджетное 

учреждении культуры «Туголесский Дом культуры», методист, кандидатура 

предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту работы; 

5) Майорский Даниил Вячеславович, 28.09.1995 г.р., образование высшее, 

место работы и должность: Администрация Городского округа Шатура Московской 



  

области, ведущий эксперт отдела комплексного развития управления 

коммунального хозяйства, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания 

избирателей по месту работы; 

6) Мышляева Яна Александровна, 14.08.1989 г.р., образование высшее 

юридическое, место работы и должность: МАУ «Спортивная школа», специалист 

7) Никонов Сергей Александрович, 30.08.1995 г.р., образование высшее, 

место работы и должность: Муниципальное бюджетное учреждении культуры 

«Бакшеевский Дом культуры», директор, кандидатура предложена в состав 

комиссии от собрания избирателей по месту работы; 

8) Политова Анастасия Алексеевна, 31.05.1995 г.р., образование высшее, 

место работы и должность: Муниципальное бюджетное учреждении культуры 

«Районный Дом культуры  им. Нариманова», руководитель кружка, кандидатура 

предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту работы. 

2. Разместить на официальном сайте администрации городского округа Шатура 

и на интернет-портале "Вестник Избирательной комиссии Московской области". 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Шатура Желтову А.Б. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                     О.О. Кузнецова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                                     А.Б. Желтова 

 

 


