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документы, представленные в Ревди

збирательную комиссию с полномочия

ого округа Ревда, для заверения спи

городского округа Ревда, выдвинут

гиональное отделение Социалистичес

ДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 

асти» по четырехмандатным избирател
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 КОМИССИЯ 

№ 17/91 

 

 городского округа 
ем «Региональное 
 «СПРАВЕДЛИВАЯ 

дловской области» 
а выборах депутатов 
я 2021 года 

евдинскую районную 

очиями избирательной 

списка кандидатов в 

нутых избирательным 

ческой политической 

 – ЗА ПРАВДУ» в 

ательным округам на 

9 сентября 2021 года, 

ельная комиссия с 
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 – ЗА ПРАВДУ» в 

деральными законами 

права на участие в 

олитических партиях», 

ставом политической 

нального отделения 

ДЛИВАЯ РОССИЯ – 



ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области 23 июля 2021 года о 

выдвижении кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатным избирательным округам списком, о назначении 

уполномоченного представителя 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 

«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской 

области» по четырехмандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 года, в 

количестве 10 человек.  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Свердловской области» копию настоящего решения и заверенного списка 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатным 

избирательным округам. 

3. Направить заверенные выписки из 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 

четырехмандатному 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 О.Н. Барбачкову. 

 

 

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  
«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
в Свердловской области» по четырехмандатным избирательным 

округам на выборах депутатов Думы городского округа Ревда 
 
 

Четырехмандатный избирательный округ № 1 

1. Тюриков Александр Александрович, дата рождения – 28 января 1959 

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

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

2. Тарова Евгения Николаевна, дата рождения – 4 ноября 1989 года, 

место рождения - город Ревда Свердловской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

 

Четырехмандатный избирательный округ № 2 

3. Зотова Екатерина Анатольевна, дата рождения – 1 января 1975 года, 

место рождения - город Ревда Свердловской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

4. Оносов Юрий Викторович, дата рождения – 2 апреля 1986 года, 

место рождения - город Екатеринбург Свердловской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Четырехмандатный избирательный округ № 3 

5. Козлов Евгений Сергеевич, дата рождения – 26 октября 1983 года, 

место рождения – город Орск Оренбургской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

6. Пахнутова Ирина Юрьевна, дата рождения – 15 сентября 1978 года, 

место рождения - город Ревда Свердловской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда. 



 

Четырехмандатный избирательный округ № 4 

7. Таров Вениамин Витальевич,  дата рождения – 12 августа 1979 года, 

место рождения – город Кустанай Республики Казахстан, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Ревда.  

8. Терешин Константин Андреевич, дата рождения – 19 апреля 1983 

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

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

 

Четырехмандатный избирательный округ № 5  

9. Сибиль Андрей Юрьевич, дата рождения -  9 октября 1980 года, 

место рождения – город Житомир, адрес места жительства: Свердловская 

область, город Ревда, поселок Крылатовский. 

10. Акулов Андрей Александрович, дата рождения -  8 августа 1981 

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

жительства: Свердловская область, город Ревда. 

 

 


