
ТЕРРИТОРИА

12 мая 2021 г. 
 

Об исключении и
комиссий, сформир

 

Руководствуясь 

резерва составов уча

участковой комиссии

утвержденного постан

Российской Федерации

Избирательной комисс

38/271 «О возложени

полномочий по форми

комиссий», Ревдинс

комиссияр е ш и л а :

1. Исключить 

комиссий, сформирова

основании личного пис

№ 

п/п 
Фамилия, имя, о

1 Павлову
Светлану Викт

2. Исключить 

комиссий, сформирова

с назначением Ревди

 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
ии из резерва составов участковых из
мированного на территории городско

сь  подпунктами а) и г) пункта 25 Поря

участковых комиссий и назначени

ссии из резерва составов участк

становлением Центральной избират

ции от 5 декабря 2012 года № 152/1137

иссии Свердловской области от 6 дек

жении на территориальные избират

рмированию резерва составов участков

инская районная территориальная

а :  

ть из резерва составов участковы

рованного на территории городского 

 письменного заявления: 

мя, отчество Кем предложена 

лову 
икторовну 

политической партие
СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ 

ть из резерва составов участковы

ованного на территории городского окр

евдинской районной территориально

 КОМИССИЯ 

№ 5/24 

 

х избирательных  
ского округа Ревда 

орядка формирования 

чения нового члена 

астковых комиссий, 

ирательной комиссии 

137-6, постановлением 

 декабря 2017 года № 

ирательные комиссии 

тковых избирательных 

ьная избирательная 

овых избирательных 

ого округа Ревда, на 

 
№ избиратель-
ного участка 

(участков) 

ртией 
АЯ 

№ 724-753 

овых избирательных 

о округа Ревда, в связи 

льной избирательной 



комиссией членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложены 
№ избиратель-
ного участка 

(участков) 

2 Лежневу  
Юлию Владимировну 

собранием избирателей по 
месту работы 

724-753 

3 Коршунову 
Наталью Николаевну 

политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

743 

 

3. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


