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О внесении изменени

Рассмотрев заяв

Ю.В., Пимоновой В.

обязанностей членов

решающего голоса, зая

С.В., Гибадуллина И.

избирательных комисс

пунктами 6 и 11 стать
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2012 года № 152

избирательная комисси

1. Освободить 

городского округа Р

избирательной комисси

избирательной комисси

голоса. 

2. Освободить 

политической партией 

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

г. Ревда 
 
 

нений в составы участковых избирате
 

заявленияБаландиной О.П., Алиевской

 В.И., Кондратьевой Н.Н. об осво

ов участковых избирательных ком

, заявления Балашовой Е.А., Исайкиной
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участковых комиссий, утвержденного
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152/1137-6, Ревдинская районная 

иссия  р е ш и л а :  

ть Баландину Ольгу Петровну, выд

а Ревда, от обязанностей председ

иссии избирательного участка № 724 

иссии избирательного участка № 724 с п

ить Алиевскую Татьяну Георгиев

ией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИ

 КОМИССИЯ 

№ 4/17 

 

рательных комиссий  

ской Т.Г., Лежневой 

освобождении их от 

комиссий с правом 

ной И.Е., Валтышевой 

 членами участковых 

лоса, руководствуясь 

б основных гарантиях 

е граждан Российской 

ания резерва составов 

астковой комиссии из 

ного постановлением 

едерации от 5 декабря 

ная территориальная 

выдвинутую  Думой 

дседателя участковой 

24 и члена участковой 

с правом решающего 

гиевну, выдвинутую 

РТИЯ РОССИЙСКОЙ 



ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 725 с правом решающего голоса. 

Назначить Исайкину Ирину Евгеньевну, выдвинутую политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 725 с правом решающего голоса. 

3. Освободить Лежневу Юлию Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 735 с правом решающего 

голоса. 

Назначить Балашову Елену Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 735 с правом решающего голоса. 

4. Освободить Пимонову Викторию Игоревну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 738 с правом решающего 

голоса. 

Назначить Валтышеву Светлану Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 738 с правом решающего голоса. 

5. Освободить Кондратьеву Надежду Накиповну, выдвинутую 

политической партией «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 742 с 

правом решающего голоса. 

Назначить Гибадуллина Ильдара Газимьяновича, 

выдвинутогособранием избирателей по месту работы, членом  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 742 с правом решающего 

голоса. 

6. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 735 Смирновой Л.С. провести заседание участковой 



избирательной комиссии и выборы заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии не позднее 13 мая 2021 года. 

7. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 724, 725, 735, 738, 742. 

8. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

9. 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 
 


