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Об окружной избирательной комиссии

орам депутатов Думы городского округ
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 предложения по кандидатурам для на

тельной комиссии по выборам депутатов

четырехмандатному избирательному окр

 соответствии со статьями 22 и 25 Фе

гарантиях избирательных прав и пра

аждан Российской Федерации», статья

кодекса Свердловской области Ревд
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Мангилеву Веру Владимировну, выдвинутую Думой городского округа 

Ревда; 

Натфуллину Марину Владимировну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Неустроеву Анастасию Анатольевну, выдвинутую Ревдинским 

городским отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Назначить Мангилеву Веру Владимировну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному 

округу № 1. 

3. Председателю окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1МангилевойВ.В. провести первое 

(организационное) заседание окружной избирательной комиссии не позднее 

15 июня 2021 года. 

4. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатным 

избирательным округам № 2, 3, 4, 5 на окружную избирательную комиссию 

по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1. 

5.При осуществлении окружной избирательной комиссией по выборам 

депутатов Думыгородского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатным 

избирательным округам № 2, 3, 4, 5 использовать бланки документов, 

штампы и печать окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному 

округу № 1 с указанием при оформлении документов на осуществление 



окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы городского 

округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 1полномочий 

соответствующей окружной избирательной комиссии.  

6. Разместить настоящее решение на странице Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области» и в общественно-политическом бюллетене Думы и 

администрации городского округа Ревда «Муниципальные ведомости». 

7. 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 
 


