
 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 июня 2016 г.  № 10/43 
г. Ревда 

 

О предложениях для исключения из резерва составов  

участковых избирательных комиссий,  

сформированного на территории городского округа Ревда 
 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», подпунктами а) и г) пункта 25 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6, Ревдинская 

районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области для 

исключения из резерва составов участковых избирательных комиссий, 

сформированного на территории городского округа Ревда: 

1.1. В связи с назначением в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 724: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата  

рождения 
Кем предложена 

№ избира-

тельного 

участка  

1 Баландина 

Ольга Петровна  

30.05. 

1965 

Собрание избирателей  

по месту работы 
724 

 

1.2. В связи с назначением в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 735: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата  

рождения 
Кем предложена 

№ избира-

тельного 

участка  

2 Моисеева 

Марина Викторовна 

28.09. 

1985 

Собрание избирателей  

по месту работы 
732 
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1.3. В связи с назначением в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 747: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата  

рождения 
Кем предложена 

№ избира-

тельного 

участка  

3 Бекмансурова 

Ульяна Валерьевна 

02.10. 

1989 

Собрание избирателей  

по месту работы 
747 

 

1.4. На основании личного письменного заявления: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата  

рождения 
Кем предложена 

№ избира-

тельного 

участка  

5 Разумова 

Ольга Юрьевна 

26.12. 

1972 

Собрание избирателей  

по месту работы 
744 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на официальном сайте Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Барбачкову О.Н.  

 

 

Председатель 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

 

 

  

Секретарь 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 

 


