
 

ТЕРРИТОРИА

23 августа 2017 г. 
 

О предложен
учас

сформированн
 

Руководствуясь 

основных гарантиях из

граждан Российской 

формирования резерва

члена участковой ком

утвержденного постан

Российской Федерации

районная территориаль

1. Предложить И

исключения из резер

сформированного на те

1.1. В связи с 

комиссии избирательно

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчест

1 
Устюжанина 

Татьяна Павловн

 

1.2. В связи с 

комиссии избирательно

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
г. Ревда 

 
ложениях для исключения из резерва
участковых избирательных комиссий

ованного на территории городского окр

уясь пунктом 9 статьи 26 Федераль

иях избирательных прав и права на участ

ской Федерации», подпунктом г) пун

зерва составов участковых комиссий и 

й комиссии из резерва составов учас

постановлением Центральной избират

ерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1

риальная избирательная комиссия  р е ш

ить Избирательной комиссии Свердлов

резерва составов участковых избира

на территории городского округа Ревда:

зи с назначением в состав участков

тельного участка № 732: 

отчество 
Дата  

рождения 
Кем предложе

 
вловна 

12.12. 
1956 

Политическая па
«КОММУНИСТИЧ
ПАРТИЯ РОССИЙ

ФЕДЕРАЦИИ

зи с назначением в состав участков

тельного участка № 735: 

Я КОМИССИЯ 

№ 13/55 
 

рва составов  
ссий,  

го округа Ревда 

ерального закона «Об 

 участие в референдуме 

пункта 25 Порядка 

ий и назначения нового 

 участковых комиссий, 

бирательной комиссии 

152/1137-6, Ревдинская 

р е ш и л а :  

рдловской области для 

бирательных комиссий, 

евда: 

стковой избирательной 

дложена 
№ избира-
тельного 
участка  

кая партия 
СТИЧЕСКАЯ 
ССИЙСКОЙ 
АЦИИ» 

753 

стковой избирательной 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Дата  

рождения 
Кем предложена 

№ избира-
тельного 
участка  

2 
Отегова 

Александра Алексеевна 
01.01. 
1953 

Собрание избирателей  
по месту работы 735 

 

1.3. В связи с назначением в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 736: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Дата  

рождения 
Кем предложена 

№ избира-
тельного 
участка  

3 
Лаврентьева 

Ульяна Андреевна 
21.04. 
1987 

Собрание избирателей  
по месту работы 731 

 

1.4. В связи с назначением в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 741: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Дата  

рождения 
Кем предложена 

№ избира-
тельного 
участка  

4 
Марченко 

Ксения Сергеевна 
17.11. 
1981 

Собрание избирателей  
по месту работы 741 

 

1.5. В связи с назначением в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 741: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Дата  

рождения 
Кем предложена 

№ избира-
тельного 
участка  

5 
Ширина 

Елена Ивановна 
23.09. 
1954 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

739 

 

1.6. В связи с назначением в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 743: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Дата  

рождения 
Кем предложена 

№ избира-
тельного 
участка  

6 
Калинина 

Анна Андреевна 
16.12. 
1996 

Дума  
городского округа Ревда 724-753 

 



2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на 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 
 


