
ТЕРРИТОРИА

22 июня 2021 г. 
 

в составы

Рассмотрев зая

Колузановой Н.Ю., Ма

членов участковых изб

заявления Дружининой

А.Г. о согласии на н

комиссий с правом ре

статьи 29 Федеральног

и права на участие 

пунктами 28 и 31 П

комиссий и назначен

составов участковых ко

избирательной комисси

152/1137-6, Ревдинская

р е ш и л а :  

1. Освободить 

политической партией 

ФЕДЕРАЦИИ», от обя

избирательного участка

Назначить Др

политической партией 

ФЕДЕРАЦИИ», членом

участка № 726 с правом

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

г. Ревда 
 

О внесении изменений  
авы участковых избирательных коми

 
заявления Большухиной Н.С., Б

Мангилевой В.В. об освобождении и

 избирательных комиссий с правом р

иной И.А., Зубрицких О.Л., Аликиной 

на назначение их членами участковы

м решающего голоса, руководствуясь 

ного закона «Об основных гарантиях и

тие в референдуме граждан Российс

1 Порядка формирования резерва сос

чения нового члена участковой ком

х комиссий, утвержденного постановле

иссии Российской Федерации от 5 дек

ская районная территориальная избира

ить Большухину Наталью Сергеев

ией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИ

 обязанностей члена участковой избира

стка № 726 с правом решающего голоса

Дружинину Инну Александровн

ией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИ

еном участковой избирательной комисс

авом решающего голоса. 

 КОМИССИЯ 

№ 9/44 

 

комиссий  

 Большухина И.В., 

и их от обязанностей 

м решающего голоса, 

ой И.В., Корепановой 

ковых избирательных 

ясь пунктами 6 и 11 

ях избирательных прав 

сийской Федерации», 

 составов участковых 

комиссии из резерва 

овлением Центральной 

 декабря 2012 года № 

бирательная комиссия  

геевну, выдвинутую 

РТИЯ РОССИЙСКОЙ 

бирательной комиссии 

лоса. 

ровну, выдвинутую 

РТИЯ РОССИЙСКОЙ 

иссии избирательного 



2. Освободить Большухина Илью Владимировича, выдвинутого 

политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 728 с правом решающего голоса. 

Назначить Зубрицких Оксану Леонидовну, выдвинутую политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 728 с 

правом решающего голоса. 

3. Освободить Колузанову Наталию Юрьевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 741 с правом решающего голоса. 

Назначить Аликину Инну Валентиновну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 741 с правом решающего голоса. 

4. Освободить Мангилеву Веру Владимировну, выдвинутую 

политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 742 с правом 

решающего голоса. 

Назначить Корепанову Анастасию Георгиевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 742 с правом решающего голоса. 

5. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 726, 728, 741, 742. 

6. 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 
 


