
ТЕРРИТОРИА

16 августа 2021 г. 
 

О
учас

Рассмотрев зая

освобождении их от

комиссий с правом ре

Т.В., Уфимцевой Л.В

Державина П.Е. о с

избирательных комисс

пунктами 6 и 11 стать

избирательных прав и 

Федерации», пунктами

участковых комиссий 

резерва составов уча

Центральной избирател

2012 года № 152

избирательная комисси

1. Назначить с 17

выдвинутого Политич

участковой избирател

избирательного участка

2. Назначить с 1

выдвинутую Политиче

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

г. Ревда 
 

О внесении изменений в составы  
участковых избирательных комисси

 
заявления Фильковой Т.В., Греб

от обязанностей членов участков

 решающего голоса, заявления Манги

Л.В., Ситась М.В., Подгородской Л.Н

о согласии на назначение их чле

миссий с правом решающего голос

татьи 29 Федерального закона «Об ос

в и права на участие в референдуме гр

тами 28 и 31 Порядка формирования

сий и назначения нового члена участк

участковых комиссий, утвержденного

ательной комиссии Российской Федер

152/1137-6, Ревдинская районная 

иссия  р е ш и л а :  

с 17 августа 2021 года Мангилева Андр

итической партией «ПАТРИОТЫ РО

ательной комиссии с правом ре

стка № 724. 

с 17 августа 2021 года Смовж Татья

тической партией ЛДПР – Либеральн

 КОМИССИЯ 

№ 20/114 

 

 
сий  

Гребенчук Т.И. об 

ковых избирательных 

ангилева А.В., Смовж 

 Л.Н., Косовой И.В., 

членами участковых 

лоса, руководствуясь 

б основных гарантиях 

е граждан Российской 

ания резерва составов 

астковой комиссии из 

ного постановлением 

едерации от 5 декабря 

ная территориальная 

ндрея Владимировича, 

 РОССИИ», членом 

решающего голоса 

атьяну Владимировну, 

ально-демократическая 



партия России, членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 725. 

3.  Освободить Филькову Татьяну Владимировну, выдвинутую 

Общественной организацией – Всероссийской политической партией 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»  от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 731. 

Назначить с 17 августа 2021 года Уфимцеву Любовь Васильевну, 

выдвинутую Думой городского округа Ревда, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 731. 

4. Назначить с 17 августа 2021 года Ситась Марию Викторовну, 

выдвинутую политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса избирательного участка № 732. 

5. Назначить с 17 августа 2021 года Подгородскую Людмилу 

Николаевну, выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 741. 

6. Назначить с 17 августа 2021 года Косову Ирину Валерьевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 745. 

7. Освободить Гребенчук Татьяну Ивановну, выдвинутую 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 745. 

Назначить с 17 августа 2021 года Державина Павла Евгеньевича, 

выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 745. 



8. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 724, 725, 731, 732, 741, 745. 

9. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


