
ТЕРРИТОРИА

27 мая 2021 г. 
 

О внесении изменен

Рассмотрев заяв

обязанностей члена 

решающего голоса, за

членом участковой из

руководствуясь пункт

основных гарантиях из

граждан Российской Ф

резерва составов уча

участковой комиссии

утвержденного постан

Российской Федерации

районная территориаль

1. Освободить Ел

избирателей по мес

избирательной комисси

голоса. 

Назначить Викул

месту работы, членом 

участка № 729 с правом

 

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
 

енений в состав участковой избирател
избирательного участка № 729 

 
заявление Еланской Н.Н. об осво

на участковой избирательной ком

, заявление Викуловой А.В. о соглас

 избирательной комиссии с правом р

нктами 6 и 11 статьи 29 Федераль

х избирательных прав и права на участ

й Федерации», пунктами 28 и 31 Поря

участковых комиссий и назначени

ссии из резерва составов участк

становлением Центральной избират

ации от 5 декабря 2012 года № 152/1

иальная избирательная комиссия  р е ш

ь Еланскую Надежду Николаевну, выдв

месту работы, от обязанностей ч

иссии избирательного участка № 729 с п

икулову Алену Викторовну, собрание

ном участковой избирательной комисс

авом решающего голоса. 

 КОМИССИЯ 

№ 6/28 

 

ательной комиссии 

освобождении ее от 

комиссии с правом 

гласии на назначение 

м решающего голоса, 

рального закона «Об 

частие в референдуме 

орядка формирования 

чения нового члена 

астковых комиссий, 

ирательной комиссии 

52/1137-6, Ревдинская 

е ш и л а :  

ыдвинутую собранием 

й члена участковой 

9 с правом решающего 

анием избирателей по 

иссии избирательного 



2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 729 Мининой М.Б. провести заседание участковой избирательной 

комиссии и выборы заместителя председателя участковой избирательной 

комиссии не позднее 3 июня 2021 года. 

3. Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 729. 

4. Разместить настоящее решение на странице Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 

   
Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


