
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЛОДЁЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

п.Новосергиевка                                                                                        23.11.2014 г.                                                     

 

 

О регистрации списка кандидатов в члены Молодёжной палаты  

при Совете депутатов Новосергиевского района 

 

Рассмотрев документы, представленные в молодежную избирательную 

комиссию молодежными общественными объединениями Новосергиевского района, и 

проверив соблюдение правильной подачи документов в соответствии с Положением 

молодёжной избирательной комиссии Оренбургской области «О выборах в 

Молодежные палаты (парламенты) муниципальных образований Оренбургской 

области» молодёжная избирательная комиссия Новосергиевского района решила:  

 

1. Зарегистрировать списки избирателей. Приложение № 1. 

2. Данные списки направить в Молодёжную избирательную комиссию  

Оренбургской области для размещения на сайте www.твойвыбор56.рф. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

молодежной избирательной комиссии Новосергиевского района Овсянникову 

Татьяну Александровну. 

 

 

Председатель комиссии                                                                         Т.А. Овсянникова 

 

Секретарь                                                                                                      А.А. Бутыркин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

                                                                                                 

http://www.твойвыбор56.рф/


 

                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                     к решению МИК 

                                                                                                     от 23.11.2014 № 2 

 

Список  

 зарегистрированных кандидатов в члены Молодежной палаты 

  при Совете депутатов  

муниципального образования  

«Новосергиевский район Оренбургской области» 

 

 

Кандидаты от общественного объединения 

Местная организация РСМ Новосергиевского района: 

 

1. Волков Евгений Владимирович, дата рождения -14.02.86г, образование - 

высшее, место жительства – п.Новосергиевка, место работы – ООО 

«Лебяжинское» 

 

2. Агеев Владислав Асуватович - дата рождения -09.06.86г, образование - 

высшее, место жительства – п.Новосергиевка, место работы – аптека 

«Имплозия» 

 

3. Деденев Сергей  Александрович – дата рождения -16.02.92г, образование – 

н/высшее, место жительства – с.Покровка Новосергиевского района, место 

работы – ГОБУ НПО «Покровск№55 

 

4. Гревцова Надежда Юрьевна - дата рожд -01.02.92г, образование – 

н/высшее, место жительства – п.Новосергиевка, место работы –  редакция 

газеты «Голос глубинки» 

 

5. Глобенко Александр Михайлович - дата рождения -18.06.90г, образование – 

средне-профессиональное, место жительства – п.Новосергиевка, место 

работы – МОБУ «Новосергиевская сош № 3» 

 

6. Краснова Алися Зайнулловна - дата рождения -02.05.88г, образование - 

высшее, место жительства – п.Новосергиевка, место работы – ОАО 

«Новосергиеский элеватор» 

 

7. Свиридова Алена Владимировна - дата рождения -03.05.90г, образование - 

высшее, место жительства – с.Барабановка Новосергиевского района, место 

работы – МОБУ «Барабановская сош» 

 

8. Аловягина Ольга Владимировна - дата рождения -17.11.89г, образование – 

н/высшее, место жительства – с.Лапаз Новосергиевского района, место 

работы – МОБУ «Лапазская сош» 

 

9. Савенкова Ирина Сергеевна - дата рождения -02.02.96г, образование – 



н/высшее, место жительства – п.Новосергиевка, место учебы – ОГУ 

 

10. Кныш Анастасия Викторовна - дата рождения -18.09.98г, образование – 

н/среднее, место жительства – п.Новосергиевка, место учебы – 

Оренбургский автотранспортный колледж 

 

11. Яковлева Ксения Алексеевна - дата рождения -22.04.99г, образование – 

н/среднее, место жительства – п.Новосергиевка, место учебы - 

Оренбургский автотранспортный колледж 

 

12. Жугина Ирина Дмитриевна-  - дата рожд -20.07.98г, образование – 

н/среднее, место жительства – п.Новосергиевка, место учебы –МОБУ 

«Новосергиевская сош№2» 

 

13. Подшивалов Евгений Сергеевич - дата рождения -21.01.98г, образование – 

н/среднее, место жительства – п.Новосергиевка, место учебы – МОБУ 

«Новосергиевская сош№3» 

 

14. Обухов Дмитрий Сергеевич - дата рожд -14.10.99г, образование – 

н/среднее, место жительства – п.Новосергиевка, место учебы – МОБУ 

«Новосергиевская сош№4» 

 

 

Кандидаты от общественного объединения 

поискового отряда «Память» Новосергиевского района: 

 

1. Голиков Михаил Геннадьевич, дата рождения  04.01.1997, образование 

студент Автодорожного колледжа, место жительства Новосергиевский район 

с. Герасимовка 

 

2. Колпаков Егор Иванович, дата рождения  05.09.1994,  образование студент 

ОГУ, место жительства п. Новосергиевка 

 

3. Атаманов Михаил Сергеевич, дата рождения 27.02.1995, образование студент 

ОГУ, место жительства п.Новосергиевка 

 

4. Соловьев Дмитрий Васильевич, дата рождения 13.09.1996, образование 

студент МГЮА, место жительства п. Новосергиевка 

 

5. Трофимов Максим Андреевич, дата рождения 17.08.1997, образование  11 кл. 

МОБУ«Хуторская СОШ »,  место жительства Новосергиевский  район, 

С.Хуторка  

 

6. Кечин Николай Сергеевич, дата рождения 19.12.1997, образование  11 кл. 

МОБУ«Рыбкинская  СОШ», место жительства с.Рыбкино 

 

7. Третьяков Андрей Владимирович, дата рождения 29.01.1998,  образование  11 

кл. МОБУ«Рыбкинская СОШ », место жительства с.Рыбкино 



 

8. Захаров Сергей Сергеевич, дата рождения 08.09.1998, образование  11 кл. 

МОБУ«Новосергиевская СОШ №1», место жительства п.Новосергиевка 

 

9. Трохов Владимир Игоревич, дата рождения 29.08.1998,  образование  11 кл. 

МОБУ«Новосергиевская СОШ №3», место жительства п.Новосергиевка 

 

10. Ахметова Альбина Амангильдыевна, дата рождения 02.08..1997, образование 

учащиеся Президентского лицея г.Оренбург,  место жительства 

Новосергиевский  район, с.Хуторка 

 

11. Гарбуз Наталья Владимировна,  дата рождения 12.02.1998, образование  11 

кл. МОБУ«Новосергиевская СОШ №3»,  место жительства п.Новосергиевка 

 

12. Скотаренко Анастасия Александровна,  дата рождения 06.01.1997, 

образование  11 кл. МОБУ«Новосергиевская СОШ №3», место жительства 

п.Новосергиевка 

 

13. Рагузина Александра Александровна, дата рождения образование  11 кл. 

МОБУ«Новосергиевская СОШ №3»,  место жительства п.Новосергиевка 

 

 

 

Кандидаты от общественного объединения 

Новосергиевская районная молодежная общественная организация 

«Инициатива» 

 

 

1.  Кодякова Татьяна Александровна, дата рождения -01.11.89г, 

образование - высшее, место жительства – п.Новосергиевка, место работы – 

компьютерный магазин «Алекс+» 

 

2.  Масалова Екатерина Александровна - дата рождения -09.09.92г, 

образование – высшее, место жительства – п.Новосергиевка, место работы 

– ОАО «Сбербанк России» 

 

3. Поспелова Ирина Николаевна - дата рождения -08.05.98г, образование – 

н/среднее, место учебы -  Оренбургский автотранспортный  колледж 

 

4. Квасова Ольга  Сергеевна-  - дата рождения -17.03.98г, образование – 

н/среднее, место жительства – п.Новосергиевка, место учебы –МОБУ 

«Новосергиевская сош№1» 

 

5. Иноземцева Валентина Вячеславовна - дата рождения -26.11.97г, 

образование – н/среднее, место жительства – с.Рыбкино Новосергиевского 

района, место учебы –МОБУ «Рыбкинская сош» 
 


