
ТЕРРИТОРИА

18 июня 2020 г. 
 

О внесении изменени

Рассмотрев заявл

Шляпникова А.В. об 

избирательных комисс

Д.Д., Кудряшовой Ю.

С.Ю. о согласии на

комиссий с правом ре

статьи 29 Федеральног

и права на участие 

пунктами 28 и 31 П

комиссий и назначен

составов участковых ко

избирательной комисси

152/1137-6, Ревдинская

р е ш и л а :  

1. Освободить П

партией СПРАВЕДЛИ

избирательной комисси

голоса. 

Назначить Ку

Политической партией

избирательной комисси

голоса. 

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

г. Ревда 
 

нений в составы участковых избирате
 

аявленияБичукиной Л.В. Шевченко Д.

об освобождении от обязанностей ч

иссий с правом решающего голоса, зая

 Ю.В., Горчаковой Н.А., Мельниково

 на назначение членами участков

м решающего голоса, руководствуясь 

ного закона «Об основных гарантиях и

тие в референдуме граждан Российс

1 Порядка формирования резерва сос

чения нового члена участковой ком

х комиссий, утвержденного постановле

иссии Российской Федерации от 5 дек

ская районная территориальная избира

Попову Елену Викторовну, выдвинут

ЛИВАЯ РОССИЯ, от обязанностей 

иссии избирательного участка № 738 с п

Кудряшову Юлию Владимировн

тией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ч

иссии избирательного участка № 738 с п

 КОМИССИЯ 

№ 11/49 

 

рательных комиссий  

о Д.Ю., Поповой Е.В.,  

й членов участковых 

, заявленияХакимовой  

овой Е.Н., Зубаревой 

ковых избирательных 

ясь пунктами 6 и 11 

ях избирательных прав 

сийской Федерации», 

 составов участковых 

комиссии из резерва 

овлением Центральной 

екабря 2012 года № 

бирательная комиссия  

инутую Политической 

тей члена участковой 

с правом решающего 

ровну, выдвинутую 

, членом участковой 

8 с правом решающего 



2. Освободить Шевченко Дмитрия Юрьевича, выдвинутогособранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 742 с правом решающего 

голоса. 

Назначить Горчакову Наталью Анатольевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 742 с правом решающего голоса. 

3. Назначить Мельникову Екатерину Николаевну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 742 с правом решающего голоса. 

4. Освободить Шляпникова Андрея Валерьевича, выдвинутого  

Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 747 с правом 

решающего голоса. 

Назначить Зубареву Светлану Юрьевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 747 с правом решающего голоса. 

5. Освободить Бичукину Ларису Вячеславовну, выдвинутую  

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 753 с правом решающего голоса. 

Назначить Хакимову Данию Дамировну, выдвинутую  Политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 753 с правом решающего голоса. 

6. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 738, 742, 747, 753. 

7. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 



8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

О.Н. Арестову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


