
 
 

Решение № 19/73 Изменение составов УИК 754, 776, 779 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
  30 ноября 2020 г.                                                                 № 19/73  

 г. Реж 
 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий  
избирательных участков № 754, 776, 779 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии А.С. Воробьевой, на 

основании заявлений Малегиной С.Н. от 30.11.2020, Сергеевой А.Е. от 

01.12.2020 об освобождении от обязанностей членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, актовой записи о 

смерти № 170209660005300631000 от 27.10.2020, рассмотрев документы для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, руководствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 

152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий», пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, 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 03.12.2020 года № 19/72 «О дополнительном зачислении 

кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории Режевского городского округа», Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 
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1) избирательного участка № 754: 

освободить Малегину Светлану Николаевну, предложенную 

Политической партией ЛДПР –  Либерально-демократической партией 

России, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 754 с правом решающего голоса;  

назначить Федорова Руслана Владимировича, предложенного 

Политической партией ЛДПР –  Либерально-демократической партией 

России, членом участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 754 с правом решающего голоса;  

2) избирательного участка № 776: 

освободить Сергееву Анастасию Евгеньевну, предложенную собранием 

избирателей по месту жительства, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 776 с правом решающего 

голоса;  

назначить Николаеву Ларису Витальевну,  предложенную собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 776 с правом решающего голоса;  

3) избирательного участка № 779: 

освободить Шевченко Светлану Евгеньевну, предложенную 

Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 779 с правом 

решающего голоса;  

назначить Маленкину Валерию Евгеньевну, предложенную 

Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 779 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 779 Клевакину Е.В. в срок не позднее 07 декабря 2020 года 

провести заседание участковой избирательной комиссии по избранию  

секретаря комиссии. 
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3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 754, 776, 779 и разместить на странице Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения 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 


