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г. Ревда 
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их в комиссии не на постоянной (штатн
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рдловской области, по приему и пересче

ой избирательной документации, по учас

с участковыми избирательными 

контроля соблюдения порядка проведен

урствами в комиссии в августе 2017 

риальная избирательная комиссия р е ш и

зменения в график работы членов Ревд

 избирательной комиссии с правом ре
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Я КОМИССИЯ 

№  12/53 
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Губернатора Свердловской области на август 2017 года, утвержденный 

решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

от 29.07.2017 № 9/40, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 

 


