
ТЕРРИТОРИА

17 августа 2017 г. 

 

О
учас

 

Рассмотрев заяв

участковых избиратель

заявления о согласии 

комиссий с правом реш

17, пунктами 6 и 11

области, пунктами 2

участковых комиссий 

резерва составов учас

Центральной избирател

№ 152/1137-6, Ревд

комиссия  р е ш и л а :

1. Внести следую

комиссий: 

1.1. Участковая 

726: 

освободить Баж

собранием избирателей

избирательной комисси

голоса; 

назначить Сарап

городского округа Ре

избирательного участка

1.2. Участковая 

727: 

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
г. Ревда 

 

О внесении изменений в составы  
участковых избирательных комисси

заявления об освобождении от обя

рательных комиссий с правом решающе

асии на назначение членами участковы

ом решающего голоса, руководствуясь п

и 11 статьи 30 Избирательного коде

ми 27, 28 Порядка формирования 

ссий и назначения нового члена участк

 участковых комиссий, утвержденного

ирательной комиссии Российской Федера

Ревдинская районная территориальн

л а :  

ледующие изменения в составы участков

овая избирательная комиссия избирател

Баженкова Александра Николаеви

ателей по месту работы, от обязанностей

миссии избирательного участка № 726 с п

Сарапулова Алексея Александровича, вы

га Ревда, членом участковой избират

частка № 726 с правом решающего голоса

овая избирательная комиссия избирател

Я КОМИССИЯ 

№ 12/49-1 

 

 
иссий  

 обязанностей членов 

ающего голоса, а также 

стковых избирательных 

ясь пунктом 3-1 статьи 

 кодекса Свердловской 

ния резерва составов 

частковой комиссии из 

енного постановлением 

едерации от 05.12.2012  

иальная избирательная 

астковых избирательных 

ирательного участка № 

лаевича, выдвинутого 

остей члена участковой 

с правом решающего 

выдвинутого Думой 

збирательной комиссии 

голоса; 

ирательного участка № 



назначить Некрасову Наталью Петровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 727 с правом решающего голоса; 

1.3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

738: 

освободить Степанову Надежду Николаевну, выдвинутую 

политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 738 с правом решающего голоса; 

1.4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

743: 

освободить Манькову Анну Ильясовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 743 с правом решающего 

голоса; 

назначить Грошева Сергея Анатольевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 743 с правом решающего голоса; 

1.5. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

748: 

освободить Степанова Владимира Ивановича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 748 с правом 

решающего голоса; 

назначить Зерова Евгения Федоровича, выдвинутого Думой городского 

округа Ревда, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 748 с правом решающего голоса; 

1.6. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

752: 

освободить Султанова Альфата Тимирхановича, выдвинутого 

политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 752 с правом решающего голоса; 

назначить Сергееву Елену Вадимовну, выдвинутую политической 

партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 752 с правом 

решающего голоса. 



 

2. Назначить Зерова Евгения Федоровича председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 748. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, соответствующим участковым избирательным 

комиссиям, опубликовать настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. 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 

 


