
 
 

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 июня 2016 г.  № 12/57 
г. Ревда  

 

О Рабочей группе Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Ревда на выборах 18 сентября 2016 года 
 

В целях организации работы Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда и с полномочиями окружных избирательных 

комиссий четырехмандатных избирательных округов №№ 1-5 по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда (далее - Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия) по приему и проверке документов, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Ревда, Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 

с полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда решила: 

1. Утвердить состав рабочей группы Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Ревда на выборах 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.Н. Барбачкову.  

 

 

Председатель  

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

городского округа Ревда 

 

 

 

 

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

городского округа Ревда 

   

 

 

 

О.Н. Арестова 
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 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда  

от 27.06.2016 № 12/57 

 

СОСТАВ 

рабочей группы Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии по приему и проверке документов, представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами при выдвижении и для 

регистрации кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда на 

выборах 18 сентября 2016 года 

 

1. Рабочая группа состоит из членов Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

привлеченных специалистов.  

Руководитель рабочей группы – О.Н. Барбачкова, председатель 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии, 

заместитель руководителя рабочей группы – О.Н. Арестова, секретарь 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии.  

2. Рабочая группа состоит из трёх подгрупп по направлениям 

деятельности: 

2.1. Подгруппа приема и первичной проверки документов:  

члены Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса: Барбачкова О.Н., Арестова О.Н., Белякова А.С., 

Воронов М.В., Куркина О.Н., Максимец Л.М., Новиков А.С., Сергеев С.С., 

Тимохина Е.А. 

2.2. Подгруппа проверки соблюдения порядка сбора подписей 

избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об 

избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных 

листах:  

2.2.1. Члены Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса: Барбачкова О.Н., Арестова О.Н., 

Белякова А.С., Куркина О.Н., Сергеев С.С. 

2.2.2. Работники аппарата Избирательной комиссии Свердловской 

области: Машенцева Е.В., системный администратор комплекса средств 
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автоматизации ГАС РФ «Выборы» Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

2.3. Подгруппа подготовки решений Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии и документов о регистрации 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда:  

члены Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса: Барбачкова О.Н., Арестова О.Н., Куркина О.Н. 

 


