
ТЕРРИТОРИА

9 сентября 2020 г. 
 

О внесении изменени

Рассмотрев заяв

обязанностей члена 

решающего голоса, зая

на назначение их член

решающего голоса, рук

закона «Об основных 

референдуме граждан 

формирования резерва

члена участковой ком

утвержденного постан

Российской Федерации

районная территориаль

1. Назначить 

Всероссийской полит

членом участковой изб

правом решающего гол

2. Освободить 

собранием избирателей

избирательной комисси

голоса. 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
нений в составы участковых избирате

 
заявление Семушиной М.Г. об о

на участковой избирательной ком

, заявления  Турсуновой Н.Л. и Фильков

членами участковых избирательных к

, руководствуясь пунктами 6 и 11 стать

ых гарантиях избирательных прав и п

дан Российской Федерации», пунктами

ерва составов участковых комиссий и 

комиссии из резерва составов учас

становлением Центральной избират

ации от 5 декабря 2012 года № 152/1

иальная избирательная комиссия  р е ш

ть Филькову Татьяну Владимиров

олитической партией «ЗАЩИТНИКИ

 избирательной комиссии избирательно

 голоса. 

ить Семушину Марину Геннадьев

елей по месту работы, от обязанностей

иссии избирательного участка № 744 с п

 КОМИССИЯ 

№ 22/75 

 

рательных комиссий  

б освобождении от 

комиссии с правом 

ьковой Т.В. о согласии 

х комиссий с правом 

татьи 29 Федерального 

 и права на участие в 

тами 28 и 31 Порядка 

 и назначения нового 

участковых комиссий, 

ирательной комиссии 

52/1137-6, Ревдинская 

е ш и л а :  

ировну, выдвинутую 

ИКИ ОТЕЧЕСТВА», 

ьного участка № 731 с 

дьевну, выдвинутую 

стей члена участковой 

4 с правом решающего 



Назначить Турсунову Наталью Львовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 744 с правом решающего голоса. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 731 Е.В. Федорову и № 744О.Л. Хайруллиной провести 

заседания участковых избирательных комиссий и выборы секретарей 

участковых избирательных комиссий не позднее 16 сентября 2020 года. 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 731 и № 744. 

5. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

6. 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 
 


