
ТЕРРИТОРИА

12 мая 2021 г. 
 

О внесении изменени

Рассмотрев заяв

обязанностей члена 

решающего голоса, зая

на назначение членам

решающего голоса, рук

закона «Об основных 

референдуме граждан 

формирования резерва

члена участковой ком

утвержденного постан

Российской Федерации

районная территориаль

1. Назначить Леж

избирателей по месту 

избирательного участка

2. Назначить Леж

участковой избирательн

3. Освободить 

политической партией 

участковой избиратель

решающего голоса. 

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
 

нений в составы участковых избирате
 

заявлениеДенисовой Я.А. об осво

 участковой избирательной ком

, заявленияЛежневой Ю.А. и Коршунов

ами участковых избирательных ко

, 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

Лежневу Юлию Владимировну, выд

сту работы, членом участковой избира

стка № 724 с правом решающего голоса

Лежневу Юлию Владимировнуна должн

ельной комиссии избирательного участ

ить Денисову Яну Александров

ией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, от о

тельной комиссии избирательного участ

 КОМИССИЯ 

№ 5/23 

 

рательных комиссий  

свобождении ее от 

комиссии с правом 

новой Н.Н. о согласии 

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 :  

ыдвинутую собранием 

бирательной комиссии 

лоса. 

олжность председателя 

частка № 724. 

ровну, выдвинутую 

от обязанностей члена 

частка № 753 с правом 



Назначить Коршунову Наталью Николаевну, 

выдвинутогополитической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, членом  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 753 с правом 

решающего голоса. 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 724, 753. 

5. Разместить настоящее решение на странице Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

6. 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 
 


