
ТЕРРИТОРИА

31 августа 2021 г. 
 

О
учас

Рассмотрев зая

освобождении их от

комиссий с правом реш

Т.Н. о согласии на 

комиссий с правом ре

статьи 29 Федеральног

и права на участие 

пунктами 28 и 31 П

комиссий и назначен

составов участковых ко

избирательной комисси

152/1137-6, Ревдинская

р е ш и л а :  

1. Освободить 

партией СПРАВЕДЛИ

избирательной комисс

участка № 724. 

Назначить с 1 се

выдвинутую Политиче

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
О внесении изменений в составы  

участковых избирательных комисси
 

заявления Гоголевой Е.Ю., Стар

от обязанностей членов участков

 решающего голоса, заявления Чечулин

на назначение их членами участков

м решающего голоса, руководствуясь 

ного закона «Об основных гарантиях и

тие в референдуме граждан Российс

1 Порядка формирования резерва сос

чения нового члена участковой ком

х комиссий, утвержденного постановле

иссии Российской Федерации от 5 дек

ская районная территориальная избира

ь Гоголеву Елену Юрьевну, выдвинут

ЛИВАЯ РОССИЯ, от обязанностей 

миссии с правом решающего голос

сентября 2021 года Чечулину Наталь

тической партией СПРАВЕДЛИВАЯ 

 КОМИССИЯ 

№ 23/138 

 

 
сий  

Старцевой А.В. об 

ковых избирательных 

улиной Н.В., Сычевой 

ковых избирательных 

ясь пунктами 6 и 11 

ях избирательных прав 

сийской Федерации», 

 составов участковых 

комиссии из резерва 

овлением Центральной 

 декабря 2012 года № 

бирательная комиссия  

инутую Политической 

тей члена участковой 

олоса избирательного 

аталью Владимировну, 

АЯ РОССИЯ, членом 



участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 724. 

2. Освободить Старцеву Алёну Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 726. 

Назначить с 1 сентября 2021 года Сычеву Татьяну Николаевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 726. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 724, 726. 

4. 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 
 


