
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 апреля 2016 г.  № 8/49 

Екатеринбург 
 

О формировании Режевской районной территориальной избирательной 
комиссии 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, учитывая обращение Режевской Думы, в соответствии со 

статьями 22, 24, 26, 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного кодекса Свердловской 

области Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Назначить членами Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

-  Бобкову Надежду Борисовну, выдвинутую Региональным отделением 

в Свердловской области Политической партии «Российская экологическая 

партия «Зелёные»;  

-   Воробьеву Анну Степановну, выдвинутую собранием избирателей; 

- Епифанову Ирину Александровну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «УМНАЯ 

РОССИЯ»; 

- Макивскую Лидию Леонидовну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Всероссийской политической партии 

«ПРАВОЕ ДЕЛО»;  

- Мокерову Александру Алексеевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России; 
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- Мурашова Александра Николаевича, выдвинутого Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

- Оборину Татьяну Анатольевну, выдвинутую Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области, Режевской районной территориальной избирательной 

комиссией предыдущего состава; 

- Осинцеву Марину Валерьевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

- Павлыго Елену Сергеевну, выдвинутую Режевской районной 

территориальной избирательной комиссией предыдущего состава; 

- Попова Сергея Геннадьевича, выдвинутого Региональным отделением 

политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 

Свердловской области;  

- Шлегель Ольгу Эдмундовну, выдвинутую Режевской районной 

территориальной избирательной комиссией предыдущего состава. 

2. Назначить Воробьеву Анну Степановну на должность 

председателя Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Председателю Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии Воробьевой А.С. провести первое 

(организационное) заседание территориальной избирательной комиссии не 

позднее чем на 15 день с момента формирования комиссии. 

4. Возложить на Режевскую районную территориальную 

избирательную комиссию полномочия избирательной комиссии Режевского 

городского округа. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области и 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 
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6. Направить настоящее постановление органам местного 

самоуправления Режевского городского округа, нижестоящим 

избирательным комиссиям. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 

 


