
 
 

Решение № 04/17 Формирование УИК 720 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19 марта 2020 г.                                                                 № 04/17 

г. Реж 

 

О формировании участковой комиссии для проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации в месте временного пребывания  
участников голосования  

 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 

от 14 февраля 2020 года №32-рп в целях подготовки к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование), 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 111 марта 2020 года № 8/58 «О согласовании территориальным 

избирательным комиссиям образования участков для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в местах временного пребывания 

участников голосования», решениями Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 31 мая 2018 года № 13/97 «О зачислении 

кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

формируемый для Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии», от 17 января 2019 года № 01/01 «О дополнительном зачислении 

кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории Режевского городского округа» и от 13 марта 

2020 года № 03/11 «Об образовании участка для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации в месте временного пребывания участников голосования»,  

Режевская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 
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 1. Определить число членов избирательной комиссии участка № 720, 

образованного в месте временного пребывания участников голосования  – 

ГАУЗ СО «Областная специализированная больница медицинской 

реабилитации «Липовка», с правом решающего голоса в количестве трех 

человек. 

 2. Назначить членами участковой комиссии участка № 720 с правом 

решающего голоса: 

 2.1. Ермакову Марину Александровну, выдвинутого политической 

партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

 2.2. Ефимову Надежду Николаевну, выдвинутую Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2.3. Пелевину Анастасию Васильевну, выдвинутую политической 

партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 3. Назначить председателем избирательной комиссии участка № 720 

Ефимову Надежду Николаевну. 

4. Председателю участковой комиссии участка № 720 Ефимовой 

Надежду Николаевне провести первое (организационное) заседание 

участковой комиссии не позднее 3 апреля 2020 года.  

 5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, избирательной комиссии участка № 720 и разместить 

на сайте Режевской районной территориальной избирательной комиссии. 

 6. 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 


