
ТЕРРИТОРИА

9 августа 2021 г. 
 

О зачислении в
комиссий, сформир

 

Рассмотрев заявл

Уфимцевой Л.В., Смов

а) пункта 19 и пунк

участковых комиссий 

резерва составов уча

Центральной избирател

2012 года № 152/1

Свердловской области 

территориальные изби

резерва составов уч

районная территориаль

1. Зачислить на 

составов участковых 

территории городского

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отч

1 Ельцина 
Михаила Евгенье

2 Косову  
Ирину Валерье

3 Подгородску
Людмилу Никола

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
ии в резерв составов участковых изби
мированный на территории городског

аявления Ельцина М.Е., Косовой И.В., П

мовж Т.В., Мангилева А.В. и руководст

пунктом 20 Порядка формирования 

сий и назначения нового члена участк

участковых комиссий, утвержденного

ательной комиссии Российской Федер

52/1137-6, постановлением Избират

сти от 6 декабря 2017 года № 38/271 

збирательные комиссии полномочий 

участковых избирательных комисс

иальная избирательная комиссия р е ш и

 на основании личных письменных 

вых избирательных комиссий, сфо

кого округа Ревда: 

, отчество Кем предложены 

 
еньевича 

политической партией ЛДП
Либерально-демократичес

партия России 

 
ерьевну 

собранием избирателей
по месту работы 

скую 
колаевну 

собранием избирателей
по месту работы 

 КОМИССИЯ 

№ 19/107 

 

избирательных  
ского округа Ревда 

В., Подгородской Л.Н., 

одствуясь подпунктом 

ния резерва составов 

астковой комиссии из 

ного постановлением 

едерации от 5 декабря 

ирательной комиссии 

271 «О возложении на 

ий по формированию 

миссий», Ревдинская 

ш и л а :  

 заявлений в резерв 

сформированный на 

№ избиратель-
ного участка  

(участков) 

ЛДПР – 
ческая 

724-753 

елей  724-753 

елей 724-753 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложены 
№ избиратель-
ного участка  

(участков) 

4 Уфимцеву 
Любовь Васильевну 

Думой городского округа Ревда 724-753 

5 Смовж 
Татьяну Владимировну 

политической партией ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России 

724-753 

6 Мангилева 
Андрея Владимировича 

политической партией 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

724-753 

 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


