
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

29 декабря 2020 г. 

О формирован

Рассмотрев пред

Ревдинской районной 

решающего голоса, в 

закона «Об основных 

референдуме граждан

Избирательного кодек

Свердловской области 

1. Назначи

избирательной комисси

Арестову Ольгу 

 

Барбачкову Ол

округа Ревда; 

Воронова Мак

областным отделение

ПАРТИЯ РОССИЙСК

Куркину Оль

региональным отделен

Павлову Свет

отделением Полити

в Свердловской област

Сергеева Сергея

 

АЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСК
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

Екатеринбург 
 

овании Ревдинской районной террито
избирательной комиссии 

 
редложения по кандидатурам для на

ной территориальной избирательной к

, в соответствии со статьями 22, 26,

ых гарантиях избирательных прав и п

дан Российской Федерации», стать

одекса Свердловской области Избира

сти п о с т а н о в л я е т :  

начить членами Ревдинской районной

иссии с правом решающего голоса: 

ьгу Николаевну, выдвинутую собранием

Ольгу Николаевну, выдвинутую Д

Максима Викторовича, выдвинутог

нием Политической партии «КОММУ

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Ольгу Николаевну, выдвинутую 

елением Политической партии «ПАТРИ

ветлану Викторовну, выдвинутую

литической партии СПРАВЕДЛИ

ласти; 

ргея Сергеевича, выдвинутого Регионал

 

СКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 39/286 

риториальной  

 назначения членами 

й комиссии с правом 

 26, 28 Федерального 

 и права на участие в 

татьями 17, 21, 29 

бирательная комиссия 

нной территориальной 

нием избирателей; 

 Думой городского 

утого Свердловским 

МУНИСТИЧЕСКАЯ 

тую Свердловским 

ТРИОТЫ РОССИИ»; 

тую Региональным 

ИВАЯ РОССИЯ  

ональным отделением 



 
2

в Свердловской области Политической партии «Российская экологическая 

партия «Зелёные»; 

Тимохину Екатерину Александровну, выдвинутую Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссией предыдущего 

состава; 

Швеца Сергея Андреевича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Султанову Эльвиру Ривенеровну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

2. Назначить Барбачкову Ольгу Николаевну на должность 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Председателю Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии Барбачковой О.Н. провести первое 

(организационное) заседание территориальной избирательной комиссии 

после её формирования с учётом истечения срока полномочий комиссии 

предыдущего состава. 

4. Направить настоящее постановление для опубликования в 

«Областную газету» и разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

5. Направить настоящее постановление органам местного 

самоуправления городского округа Ревда. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя Комиссии Е.В. Клименко. 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 

В.И. Русинов 
   

Секретарь 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 

И.А. Буртов 
 


