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1. Дополнительно

участковых избирател

районной  территориал

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

г. Ревда 
 

ельном зачислении кандидатур в резе
ательных комиссий, сформированны

территориальной избирательной ко
 

оведением выборов Губернатора Свер

да, руководствуясь пунктом 9 статьи 26

закона «Об основных гарантиях изби

 референдуме граждан Российской Фед

ирования резерва составов участко

о члена участковой комиссии из 

ссий, утверждённого постановлени

иссии Российской Федерации от 5 дек

т 24.02.2021), постановлением Избира

сти от 6 декабря 2017 года № 38/271 

збирательные комиссии полномочий 

 участковых избирательных комис

ной территориальной избирательной ко

ополнительного зачисления в резерв со

миссий, сформированный для Ревд

збирательной комиссии» от 21 июля 

 территориальная избирательная коми

льно зачислить следующие кандидатуры

ательных комиссий, сформированный

иальной избирательной комиссии.  

 КОМИССИЯ 

№ 12/37 

 

резерв составов 
нный для Ревдинской 
й комиссии 

Свердловской области  

и 26, пункта 5.1 статьи 

збирательных прав и 

 Федерации», пунктом 

стковых комиссий и 

из резерва составов 

лением Центральной 

декабря 2012 года № 

бирательной комиссии 

271 «О возложении на 

ий по формированию 

омиссий», решением 

й комиссии «О сборе 

в составов участковых 

Ревдинской районной 

ля 2022 года № 8/24 

омиссия р е ш и л а :  

туры в резерв составов 

ный для Ревдинской 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической парией 
(при наличии) 

 

1 Косулин 
Даниил Игоревич 

собрание избирателей  
по месту работы 

 

2 Стецюк 
Владимир Ильич 

собрание избирателей  
по месту работы 

 

3 Кузнецова 
Юлия Евгеньевна 

собрание избирателей  
по месту работы 

 

4 Игнатова 
Ольга Александровна 

собрание избирателей  
по месту работы 

 

5 Клочкова 
Ксения Вениаминовна 

собрание избирателей  
по месту работы 

 

6 Власов 
Александр Вадимович 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

нет 

7 Коршунов  
Кирилл Игоревич 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

нет 

8 Маренцева 
Наталья Анатольевна 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

нет 

9 Сергеева 
Татьяна Николаевна 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

нет 

10 Боброва 
Елена Николаевна 

Социалистическая 
политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ» 

нет 

11 Пахнутова 
Ирина Юрьевна 

Социалистическая 
политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ» 

нет 

12 Скукова 
Любовь Александровна 

Социалистическая 
политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ» 

нет 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической парией 
(при наличии) 

 

13 Алексеенко 
Ирина Дмитриевна 

Политическая партия 
Либерально-

демократическая партия 
России - ЛДПР 

нет 

14 Белявская 
Светлана Владимировна 

Политическая партия 
Либерально-

демократическая партия 
России - ЛДПР 

нет 

15 Логиновских 
Татьяна Владимировна 

Политическая партия 
Либерально-

демократическая партия 
России - ЛДПР 

нет 

 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на странице Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

4. 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 
 

 

 


