
 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июня 2016 г.  № 11/47 
 г. Ревда 

 

О внесении изменений в составы  

участковых избирательных комиссий  

 

Рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

заявления о согласии на назначение членами участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 3-1 статьи 

17, пунктами 6 и 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, пунктами 27, 28 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 05.12.2012  

№ 152/1137-6, Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия  р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

1.1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

724: 

освободить Рогожникову (Левину) Екатерину Сергеевну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 724 с правом решающего 

голоса; 

освободить Потапову Дарью Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 724 с правом решающего 

голоса; 



 

назначить Гильмиярову Евгению Ангамовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 724 с правом решающего голоса; 

назначить Мусиенко Олесю Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 724 с правом решающего голоса; 

1.2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

725: 

освободить Щукина Сергея Александровича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением РОДП «ЯБЛОКО», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 725 с правом решающего голоса; 

назначить Журавскую Ирину Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 725; 

1.3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

744: 

назначить Пузаткину Наталью Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 744; 

1.4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

752: 

освободить Данилова Александра Дмитриевича, выдвинутого 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 752 с правом решающего 

голоса; 

назначить Андреева Юрия Николаевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 752. 

2. Назначить Андреева Юрия Николаевича председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 752. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 724 Баландиной О.П. провести заседание участковой комиссии  и 



выборы секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 724 не позднее 1 июля 2016 года. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и участковым избирательным комиссиям 

соответствующих избирательных участков, опубликовать настоящее решение 

на сайте Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. 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 

 


