
 

ТЕРРИТОРИА

27 ноября 2017 г. 

О предлож
учас

сформированн

 

Руководствуясь 

основных гарантиях из

граждан Российской Ф

Порядка формирования

нового члена участк

комиссий, утвержденн

комиссии Российской 

Ревдинская районная те

1. Предложить И

назначения в резерв

сформированный на т

личного письменного 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, отчест

1 Баталина 
Евгения Алексеевн

2 Едугина 
Татьяна Степановн

3 Курилова 
Анна Сергеевна

4 Моцанова 
Зинаида Николаевн

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
г. Ревда 

 
едложениях для назначения в резерв со

участковых избирательных комиссий
ованный на территории городского окр

 

уясь пунктом 9 статьи 26 Федераль

иях избирательных прав и права на участ

кой Федерации», подпунктом в) пункт

вания резерва составов участковых коми

частковой комиссии из резерва сост

жденного постановлением Центрально

йской Федерации от 5 декабря 2012 

ная территориальная избирательная коми

ить Избирательной комиссии Свердлов

езерв составов участковых избирате

на территории городского округа Рев

 заявления кандидатуры: 

отчество 
Дата  

рождения 
Кем предложе

ксеевна 
07.06. 
1947 

Собрание избира
по месту работ

ановна 
22.06. 
1954 

Политическая па
СПРАВЕДЛИВАЯ Р

еевна 
02.10. 
1980 

Политическая па
«КОММУНИСТИЧ
ПАРТИЯ РОССИЙ

ФЕДЕРАЦИИ

олаевна 
26.10. 
1949 

Всероссийская поли
партия «ЕДИНАЯ РО

Я КОМИССИЯ 

№ 22/79 

составов  
ссий,  

го округа Ревда 

ерального закона «Об 

 участие в референдуме 

пункта 19, пунктом 20 

 комиссий и назначения 

 составов участковых 

ральной избирательной 

2012 г. № 152/1137-6, 

 комиссия  р е ш и л а :  

рдловской области для 

ирательных комиссий, 

а Ревда, на основании 

дложена 
№ 

избиратель-
ного участка 

збирателей  
 работы 

724-753 

кая партия 
АЯ РОССИЯ 

724-753 

кая партия  
СТИЧЕСКАЯ 
ССИЙСКОЙ 
АЦИИ» 

724-753 

 политическая 
АЯ РОССИЯ» 

724-753 



№ 
п/
п 

Фамилия, имя, отчество 
Дата  

рождения 
Кем предложена 

№ 
избиратель-
ного участка 

5 Шкарина  
Татьяна Ивановна 

14.02. 
1955 

Собрание избирателей  
по месту работы 

724-753 

 

 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать 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 
 


