
ТЕРРИТОРИА

16 августа 2021 г. 
 

Об исключении и
комиссий, сформир

 

Руководствуясь 

резерва составов уча

участковой комиссии

утвержденного постан

Российской Федерации

Избирательной комисс

38/271 «О возложени

полномочий по форми

комиссий», Ревдинская

р е ш и л а :  

1. Исключить 

комиссий, сформирова

с назначением Ревди

комиссией членом учас

голоса: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, о

1 Мангилев
Андрея Владим

 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

г. Ревда 
 

ии из резерва составов участковых из
мированного на территории городско

 подпунктом г) пункта 25 Поряд

участковых комиссий и назначени

ссии из резерва составов участк

становлением Центральной избират

ции от 5 декабря 2012 года № 152/1137

иссии Свердловской области от 6 дек

жении на территориальные избират

рмированию резерва составов участков

ская районная территориальная избир

ть из резерва составов участковы

ованного на территории городского окр

евдинской районной территориально

участковой избирательной комиссии с п

мя, отчество Кем предложены 

илева   
димировича 

Политической партие
«ПАТРИОТЫ РОССИ

 КОМИССИЯ 

№ 20/115 

 

х избирательных  
ского округа Ревда 

орядка формирования 

чения нового члена 

астковых комиссий, 

ирательной комиссии 

137-6, постановлением 

 декабря 2017 года № 

ирательные комиссии 

тковых избирательных 

бирательная комиссия 

овых избирательных 

о округа Ревда, в связи 

льной избирательной 

и с правом решающего 

 
№ избиратель-
ного участка 

(участков) 

ртией 
СИИ» 

724-753 



№ 

п/п 

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

(участков) 

2 Смовж 
Татьяну Владимировну 

Политической партией 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России 

724-753 

3 Уфимцеву Любовь 
Васильевну 

Думой  
городского округа Ревда 

724-753 

4 Ситась 
Марию Викторовну 

Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

724-753 

5 Подгородскую  
Людмилу Николаевну 

собранием избирателей по 
месту работы 

724-753 

6 Косову  
Ирину Валерьевну 

собранием избирателей по 
месту работы 

724-753 

7 Державина  
Павла Евгеньевича 

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 
 


