
 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 мая 2016 г.  № 8/33 
г. Ревда 

 

О внесении изменений в составы  

участковых избирательных комиссий  

 

Рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, заявления 

о согласии на назначение членами участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, заявление Овчинниковой (Гирфановой) Е.А., 

зачисленной в резерв состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 735,  об отказе от права на назначение членом 

участковой избирательной комиссии, 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 г. № 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 № 

726: 

освободить Олькова Сергея Семеновича, выдвинутого региональным 

отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 



Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 726 с правом решающего голоса; 

назначить Мамонова Сергея Анатольевича, выдвинутого региональным 

отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 726 с правом решающего голоса; 

1.2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

735: 

освободить Минасян Ларису Вачагановну, выдвинутую Думой 

городского округа Ревда, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 735 с правом решающего голоса; 

назначить Тюрикову Евгению Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 735 с правом решающего голоса; 

1.3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

741: 

освободить Ельникову Татьяну Ивановну, выдвинутую региональным 

отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 741 с правом решающего голоса; 

назначить Забродину Наталью Павловну, выдвинутую региональным 

отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 741 с правом решающего голоса; 

1.4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

747: 

освободить Карпову Ирину Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 747 с правом решающего 

голоса. 



2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и участковым избирательным комиссиям 

соответствующих избирательных участков, опубликовать настоящее решение 

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 

 

 


