
 
 

Решение № 25-105 Формирование УИК 720 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26 декабря 2017 г.                                                                 № 25/105 

г. Реж 
 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка, образованного в месте временного пребывания избирателей  

 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 15 

ноября 2017 года № 35/259 «О зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий» и от 21 декабря 2017 года № 41/281 «О 

согласовании территориальным избирательным комиссиям образования 

избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года», решением Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии от 26.12.2017 № 25/104 «Об образовании избирательного участка в 

месте временного пребывания избирателей для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

 1. Определить число членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 720, образованного в месте временного 

пребывания избирателей – ГАУЗ СО «Областная специализированная 

больница медицинской реабилитации «Липовка», с правом решающего 

голоса в количестве пяти человек. 

 2. Назначить членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 720 с правом решающего голоса: 
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 2.1. Баласаняна Владимира Левиковича, выдвинутого политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 2.2. Воронову Надежду Александровну, выдвинутую политической 

партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. 

 2.3. Елизарову Светлану Владиславовну, выдвинутую Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2.4. Перину Оксану Александровну, выдвинутую политической 

партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 2.5. Шаманаеву Ирину Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы. 

 3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 720 Перину Оксану Александровну. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте комиссии. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

       Председатель  
Режевской районной  

территориальной избирательной  
         комиссии                     А.С. Воробьева 
 
         Секретарь  
Режевской районной  

территориальной избирательной  
         комиссии          О.Э. Шлегель 
 


