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Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 
к решению Ревдинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии от 22 июня 2021 г. № 9/41 

 

СОСТАВ 
Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 
объединений в Ревдинскую районную территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Ревда при проведении выборов депутатов Думы городского округа Ревда 
19 сентября 2021 года 

 

1. Барбачкова  
Ольга Николаевна 

- председатель Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии, 
руководитель Рабочей группы 

 
2.  Арестова  

Ольга Николаевна 

- секретарь Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии  
 

3.  Павлова 
Светлана Викторовна 

- член Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса 
 

4. Тимохина 

Екатерина 
Александровна 

- член Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса 

 
5. Швец 

Сергей Андреевич 

- член Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса 

 
 
 

 

 


