РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИА
ОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
Я КОМ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
1 июня 2018 г.

№ 17/53
г. Ревда

О формирова
ировании участковой избирательной
ной ко
комиссии
избирательного участка № 725
Рассмотрев пред
предложения по кандидатурам для
ля назначения
на
в состав
участковой избиратель
рательной комиссии избирательного
ого уучастка № 725, в
соответствии со статьями
статья
20, 22, 27, 28 Федерального
го закона
зак
«Об основных
гарантиях избирательн
тельных прав и права на участие в реф
референдуме граждан
Российской Федерации
рации», статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29
2 Избирательного
кодекса Свердловской
вской области, Методическими рекоменд
омендациями о порядке
формирования террито
ерриториальных избирательных комисси
миссий, избирательных
комиссий

муниципал
ципальных

образований,

окружных
жных

и

участковых

избирательных комисс
омиссий, утвержденными постановлен
овлением Центральной
избирательной комисси
миссии Российской Федерации от 17 февраля
фев
2010 года №
192/1337-5, Ревдинская
инская районная территориальная избирательная
избира
комиссия
решила:
1.

Сформиров
мировать

участковую

избиратель
ательную

комиссию

избирательного участк
частка № 725 со сроком полномочий
ий пять
пя лет (2018-2023
гг.), назначив членам
ленами участковой избирательной
й комиссии
ком
с правом
решающего голосаа след
следующих лиц:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
о
члена
участковой избират
бирательной комиссии
с правом решающего
решаю
голоса

1

Алиевскую
Татьяну Георгиев
ргиевну

2

Белькову
Валентину Михай
ихайловну

Субъект предлож
дложения кандидатуры
в состав избират
бирательной комиссии

Политическая парт
партия
«КОММУНИСТИЧ
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
Й ФЕ
ФЕДЕРАЦИИ»
Собрание избира
збирателей по месту
работы

3

Данилову
Елену Владимировну
Ельцина
Михаила Евгеньевича

4
5

Собрание избирателей по месту
работы
Политическая
партия
ЛДПР
Либерально-демократическая партия
России
Собрание избирателей по месту
работы
Дума городского округа Ревда

Журавскую
Ирину Викторовну
Котькарло
Ирину Михайловну
Кутякова
Дмитрия Леонидовича

6
7
8
9
10
11

Максунова
Дмитрия Сергеевича
Мишину
Олесю Александровну
Орехову
Тамару Алексеевну
Терешина
Андрея Вениаминовича

Общественная
организация
Всероссийская политическая партия
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
Политическая партия «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»
Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Собрание избирателей по месту
работы

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 725 Котькарло Ирину Михайловну.
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 725 Котькарло И.М. провести первое (организационное) заседание
участковой избирательной комиссии в период с 6 по 9 июня 2018 года.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Свердловской

области,

в

участковую

избирательную

комиссию

избирательного участка № 725 и разместить на сайте Ревдинской районной
территориальной избирательной комиссии.
5. 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

