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июля 2021 года о выдвижении кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Ревда по четырехмандатным избирательным округам списком, о 

назначении уполномоченных представителей, и иные документы, 

представленные избирательным объединением в Ревдинскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Ревда при выдвижении списка кандидатов в 

депутаты по четырехмандатным избирательным округам, соответствуют 

требованиям вышеназванных правовых актов.  

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 26 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Ревда р е ш и л а : 

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Ревда, выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

четырехмандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы 

городского округа Ревда 19 сентября 2021 года, в количестве 11 человек.  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копию 

настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Ревда по четырехмандатным избирательным округам. 

3. Направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Ревда по четырехмандатным избирательным 

округам и копии заявлений о согласии баллотироваться кандидатов, 

включенных в указанный список, окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандтному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатным избирательным округам № 2, 3, 4, 5. 

 



4. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии Барбачкову О.Н. 

 

 

Председатель 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 

  



 
 
 

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда,  

выдвинутых избирательным объединением  
«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по четырехмандатным избирательным округам  

на выборах депутатов Думы городского округа Ревда 
 
 

Четырехмандатный избирательный округ № 1 

1. Лапушкин Максим Владимирович, дата рождения – 15 июля 1986 

года, место рождения - город Ревда Свердловской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

2. Попов Анатолий Леонидович, дата рождения – 21 августа 1964 года, 

место рождения - город Ревда Свердловской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

 

Четырехмандатный избирательный округ № 2 

3. Байбатыров Лев Тимирбаевич, дата рождения – 10 июня 1956 года, 

место рождения - город Свердловск, адрес места жительства: Свердловская 

область, город Ревда. 

4. Назаров Дмитрий Александрович, дата рождения – 29 июля 1987 

года, место рождения - город Ревда Свердловской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

 

Четырехмандатный избирательный округ № 3 

5. Воронов Сергей Викторович, дата рождения – 11 января 1970 года, 

место рождения – город  Ревда Свердловской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

6. Беляев Андрей Владимирович, дата рождения – 13 января 1970 года, 

место рождения - город Ревда Свердловской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда. 



 

Четырехмандатный избирательный округ № 4 

7. Трусов Владимир Юрьевич,  дата рождения – 26 марта 1975 года, 

место рождения – город Дегтярск Свердловской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Дегтярск.  

8. Беляева Лариса Владимировна, дата рождения – 21 мая 1965 года, 

место рождения – город Ревда Свердловской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

 

Четырехмандатный избирательный округ № 5  

9. Бушуев Александр Иванович, дата рождения -  3 апреля 1974 года, 

место рождения – город Березники Пермской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

10. Сафронов Анатолий Александрович, дата рождения -  31 января 

1976 года, место рождения – город Ревда Свердловской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

11. Быкова Ольга Викторовна, дата рождения -  30 июля 1974 года, 

место рождения – поселок Ромашка, город Верхняя Пышма Свердловской 

области, адрес места жительства: Свердловская область, город Ревда. 

 

 
 

 


