
ТЕРРИТОРИА

9 сентября 2020 г. 
 

О формирован
моло

 

Рассмотрев пре

районной территориал

решающего голоса, пос

избирательную комисс

комиссии Свердловско

утверждении Положе

Свердловской облас

избирательная комисси

1. Сформиров

молодежную избирате

правом решающего го

депутатов Молодежног

2. Назначить 

избирательной комисси

Мухаметова Ал

региональным отделени

Пахнутову Люб

отделением политич

Свердловской области;

 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
овании Ревдинской районной террито
молодежной избирательной комиссии

предложения по кандидатурам чл

иальной молодежной избирательной к

, поступившие в Ревдинскую районную

миссию, руководствуясь постановлени

вской области от 21 ноября 2018 го

ожения о молодежных избирательн

бласти», Ревдинская районная 

иссия решила: 

ровать Ревдинскую районную 

рательную комиссию в составе 5 чл

о голоса на период подготовки и пр

ного парламента Свердловской области

ь членами Ревдинской районной 

иссии с правом решающего голоса: 

Алексея Радиковича, предложенно

лением Либерально-демократической п

Любовь Алексеевну, предложенну

тической партии СПРАВЕДЛИВА

сти; 

 КОМИССИЯ 

№ 22/73 

 

риториальной  
сии 

членов Ревдинской 

ой комиссии с правом 

ную территориальную 

ением Избирательной 

 года № 34/144 «Об 

ельных комиссиях в 

ая территориальная 

ю территориальную 

5 членов комиссии с 

 проведения выборов 

асти в 2020 году. 

ой территориальной 

нного Свердловским 

ой партии России; 

нную региональным 

ИВАЯ РОССИЯ в 



 

Ратничкину Веронику Дмитриевну, предложенную молодежным 

общественным объединением «Городской штаб волонтеров» городского 

округа Ревда; 

Тетерина Алексея Алексеевича, предложенного Ревдинским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Федякову Алену Дмитриевну, предложенную Советом обучающихся 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж». 

3.Назначить Тетерина Алексея Алексеевича председателем Ревдинской 

районной территориальной молодежной избирательной комиссии. 

4. Председателю Ревдинской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии Тетерину А.А. провести организационное заседание  

комиссии не позднее 11 сентября 2020 года. 

5. Направить настоящее решение Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области и разместить настоящее решение на сайте 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль выполнения 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 

 


