
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 марта 2020 г. № 5/20
г. Ревда

О дополнительном зачислении кандидатур 
в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории городского округа Ревда

В  связи  с  исчерпанием  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий,  сформированного  на территории городского округа  Ревда,

руководствуясь пунктом 9 статьи 26,  пунктом 5.1 статьи 27 Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 11, 18 и 22 Порядка

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового

члена  участковой  комиссии  из  резерва  составов  участковых  комиссий,

утвержденного  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6, постановлением

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  6  декабря  2017  г.  №

38/271  «О  возложении  на  территориальные  избирательные  комиссии

полномочий по формированию резерва составов участковых избирательных

комиссий»,  Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а :
1. Дополнительно зачислить следующие кандидатуры в резерв составов

участковых  избирательных  комиссий,  сформированный  на  территории

городского округа Ревда: 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Кем предложен

Очередность
назначения,

указанная
политической парией

(при наличии)

1 Анпалова 
Ольга Евгеньевна

Собрание избирателей
по месту работы

2 Дорофеева 
Наталья Александровна

Собрание избирателей
по месту работы

3 Корепанова
Анастасия Георгиевна

Собрание избирателей
по месту работы



№
п/п

Фамилия, имя, отчество Кем предложен

Очередность

назначения,
указанная

политической парией
(при наличии)

4 Кропотова
Валентина Николаевна

Собрание избирателей
по месту работы

5 Молодцова
Юлия Юрьевна

Политическая партия
«Российская

объединенная
демократическая

партия «ЯБЛОКО»
6 Отраднова

Ираида Александровна
Политическая партия

«Российская
объединенная

демократическая
партия «ЯБЛОКО»

7 Павлова
Светлана Викторовна

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ
8 Першина 

Ирина Викторовна
Собрание избирателей

по месту работы
9 Смирнова

Эльвира Валерьяновна
Политическая партия

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

10 Сологуб
Галина Николаевна

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ
11 Ширяева

Наталья Олеговна
Собрание избирателей

по месту работы

2.  Направить  настоящее  решение  в  информационное  управление

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области.

3.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Ревдинской  районной

территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Ревдинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии Барбачкову О.Н.

Председатель
Ревдинской районной территориальной

избирательной комиссии О.Н. Барбачкова

Секретарь
Ревдинской районной территориальной

избирательной комиссии О.Н. Арестова


