МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ОРЕНБУРГ»

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2016 года

№ 53

Об определении итогов электронного голосования на выборах
в Молодежную палату города Оренбурга
Рассмотрев результаты электронного голосования на выборах в
Молодежную палату города Оренбурга, прошедших на сайте Департамента
молодежной политики Оренбургской области www.твойвыбор56.рф с 7 по 10
декабря 2016 года, на основании протокола, поступившего от Молодежной
избирательной комиссии Оренбургской области, Молодежная избирательная
комиссия муниципального образования «город Оренбург» установила, что в
электронном голосовании на выборах в Молодежную палату города Оренбурга
приняли участие 8971 избиратель.
В соответствии с решением Оренбургского городского Совета от
28.04.2016 г. № 147 «Об утверждении Положения «О Молодежной палате города
Оренбурга», методикой распределения мандатов, утвержденной в Приложении
2 к настоящему решению, Положением о Молодежной избирательной комиссии
муниципального образования «город Оренбург», утвержденного решением
Избирательной комиссии муниципального образования «город Оренбург» от
01.02.2013

г.

№

01-07/14-4,

Молодежная

избирательная

комиссия

муниципального образования «город Оренбург» решила:
1.

Признать выборы в Молодежную палату города Оренбурга

состоявшимися, а результаты выборов – действительными.

2.

Установить

следующее

распределение

мандатов

между

молодежными общественными организациями, принявших участие в выборах в
Молодежную палату города Оренбурга:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Студенческий Совет Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный педагогический
университет»
«Совет молодых специалистов» муниципального автономного
учреждения «Молодёжный центр города Оренбурга»
Региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России» Оренбургской
области
Автономная некоммерческая организация «Ассоциация
студенческих отрядов «Стимул»
Некоммерческая общественная организация «Волонтёрский центр
города Оренбурга»
Первичная профсоюзная организация студентов Оренбургского
государственного аграрного университета Оренбургской
городской организации регионального отделения
общероссийского профсоюза работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации
«Совет молодых специалистов Общества с ограниченной
ответственностью «Оренбург Водоканал»
Молодёжное общественное объединение студенческого совета
университетского колледжа «Оренбургского государственного
университета»
Первичная профсоюзная организация «Оренбургский областной
медицинский колледж» (студенты)

10. Детская общественная организация «Новые люди»
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 35» города Оренбурга
11. Ассоциация выпускников муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Лицей № 4» города Оренбурга

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

12. Совет молодёжи Оренбургского филиала открытого акционерного
общества «ЭнергосбыТ Плюс» (открытое акционерное общество
«Оренбургэнергосбыт»
13. Оренбургская областная молодёжная общественная организация
«Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот»
14. Совет молодёжи Оренбургского территориального управления
Южно-Уральской железной дороги – филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»
15. Оренбургское региональное отделение Межрегиональной
общественной молодёжной казачьей организации «Есаул»

1

1

1

1

3. Установить, что в Молодежную палату города Оренбурга избрано 20
членов (список избранных членов Молодежной палаты прилагается).
4. Опубликовать настоящее решение на сайте Избирательной комиссии
муниципального образования «город Оренбург» и на городском молодежном
информационном интернет-портале «МолодойОренбург.РФ».
5.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя

Молодежной

избирательной

комиссии

муниципального

образования «город Оренбург» А.А. Хананову.

Председатель комиссии

А.А. Хананова

Секретарь комиссии

П.С. Горбунова

Приложение
к решению Молодежной избирательной комиссии
муниципального образования «город Оренбург»
от 22.12.2016 года № 53

СПИСОК
избранных членов Молодежной палаты города Оренбурга
Студенческий Совет ФГБОУ ВПО
«Оренбургский государственный педагогический университет»
1.
2.

Пырченков Николай Андреевич
Ваулина Елена Алексеевна
«Совет молодых специалистов»
МАУ «Молодёжный центр города Оренбурга»

1.
2.

Умичевич Елена Вадимовна
Стяжкова Арина Игоревна
Региональное отделение Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» Оренбургской области

1.
2.

Шкуридин Александр Андреевич
Танаева Татьяна Николаевна
Автономная некоммерческая организация
«Ассоциация студенческих отрядов «Стимул»

1.

Берулава Давид Викторович
Некоммерческая общественная организация
«Волонтёрский центр города Оренбурга»

1.
2.

Репина Елизавета Сергеевна,
Суханова Светлана Юрьевна

Первичная профсоюзная организация студентов Оренбургского
государственного аграрного университета Оренбургской городской
организации регионального отделения общероссийского профсоюза работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации
1.
2.

Флянцрайх Андрей Павлович
Прилепина Дарья Игоревна

«Совет молодых специалистов
Общества с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»
1.

Чердинцев Константин Сергеевич

Молодёжное общественное объединение студенческого совета
университетского колледжа «Оренбургского государственного университета»
1.

Посадский Павел Сергеевич
Первичная профсоюзная организация
«Оренбургский областной медицинский колледж» (студенты)

1.

Лопина Елена Петровна
Детская общественная организация «Новые люди» муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 35» города Оренбурга

1.

Иванова Ксения Викторовна
Ассоциация выпускников муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Лицей № 4» города Оренбурга

1.

Жигулин Илья Николаевич

Совет молодёжи Оренбургского филиала открытого акционерного общества
«ЭнергосбыТ Плюс» (открытое акционерное общество «Оренбургэнергосбыт»
1.

Маркова Евгения Александровна
Оренбургская областная молодёжная общественная организация
«Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот»

1.

Беломытцева Мария Николаевна
Совет молодёжи Оренбургского территориального управления ЮжноУральской железной дороги – филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

1.

Заикина Елена Сергеевна

Оренбургское региональное отделение
Межрегиональной общественной молодёжной казачьей организации «Есаул»
1.

Еремеев Сергей Владимирович

