
ТЕРРИТОРИА

23 сентября 2021 г. 
 

Об устан
депутатов Думы г
 
В соответствии с

Свердловской области

избирательных комисс

Ревда о результатах в

четырехмандатных изб

территориальная избир

комиссии городского о

1. Признать выбо

четырехмандатным из

действительными.  

2. Признать избр

(список прилагается). 

3. Вручение удос

округа Ревда осуществ

избранными депутатам

Избирательного кодекс

27 сентября 2021 год

представителей средств

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
становлении общих результатов выбо
мы городского округа Ревда 19 сентяб

ии со статьями 26, 89, 91, 93 и 95 Избир

асти, на основании протоколов и ре

иссий по выборам депутатов Думы 

ах выборов депутатов Думы городско

 избирательных округах № 1 - 5, Рев

збирательная комиссия с полномочия

го округа Ревда решила: 

ыборы депутатов Думы городского окр

 избирательным округам № 1 - 5

избранными 20 депутатов Думы городс

 

удостоверений об избрании депутатами

ествить при условии представления 

атами, документов, предусмотренных пу

декса Свердловской области, на торжес

года с приглашением главы городск

дств массовой информации. 

 КОМИССИЯ 

№ 30/156 
 

ыборов  
нтября 2021 года 

збирательного кодекса 

и решений окружных 

мы городского округа 

ского округа Ревда в 

 Ревдинская районная 

чиями избирательной 

 округа Ревда по пяти 

5 состоявшимися и 

родского округа Ревда 

тами Думы городского 

 всеми кандидатами, 

х пунктом 3 статьи 95 

ржественном собрании 

одского округа Ревда, 



4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 

Ревда, средствам массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом 

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда 

«Муниципальные ведомости» и на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  
к решению Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии  
от 23 сентября 2021 г. № 30/156 

 
 

СПИСОК 
избранных депутатов Думы городского округа Ревда 

 
 

1. Калмыкова  
Евгения Брониславовна 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 1 

2. Лапушкин 
Максим Владимирович 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 1 

3. Сладков 
Максим Михайлович  
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 1 

4. Тюриков 
Александр Александрович 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 1 

5. Байбатыров 
Лев Тимирбаевич 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 2 

6. Зотова 
Екатерина Анатольевна 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 2 

7.  Оносов 
Юрий Викторович 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 2 

8. Торбочкин 
Константин Исаакович 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 2 

9. Беляев 
Андрей Владимирович 
  

 
четырехмандатный избирательный округ № 3 

10. Воронов 
Сергей Викторович 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 3 

11. Сазанов 
Анатолий Михайлович 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 3 

12. Филиппов 
Сергей Иванович 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 3 



13. Беляева 
Лариса Владимировна 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 4 

14. Мячин  
Юрий Степанович 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 4 

15. Таров 
Вениамин Витальевич 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 4 

16. Фейгельман 
Лев Леонидович 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 4 

17. Бушуев 
Александр Иванович 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 5 

18. Зиновьева 
Наталия Юрьевна 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 5 

19. Мокрецов 
Андрей Васильевич 
 

 
четырехмандатный избирательный округ № 5 

20. Южанин 
Владимир Андреевич 

 
четырехмандатный избирательный округ № 5 

 
 

 

 


