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от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 740. 

Назначить с 21 августа 2022 года Карманову Елену Михайловну, 

выдвинутую Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая 

партия России, членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 740. 

3 .  Освободить Сологуб Галину Николаевну, выдвинутую 

Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 741. 

Назначить с 21 августа 2022 года Боброву Елену Николаевну, 

выдвинутую Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 741. 

4. Освободить Струганова Андрея Александровича, выдвинутого 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 742. 

Назначить с 21 августа 2022 года Кропотову Валентину Николаевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 742. 

5. Освободить Мухаметова Алексея Радиковича, выдвинутого 

Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 744. 

Назначить с 21 августа 2022 года Логиновских Татьяну Владимировну, 

выдвинутую Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая 

партия России, членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 744. 

6. Освободить Крапивину Наталью Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 753. 

Назначить с 21 августа 2022 года Зуеву Наталью Ильиничну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом участковой 



избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 753. 

7. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 736, 740, 741, 742, 744, 753. 

8. 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 
 


