
 
 

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 июня 2016 г.  № 12/56 
г. Ревда  

 

О режиме работы Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами  

при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Ревда на выборах 18 сентября 2016 года 
 

В целях организации работы Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда и с полномочиями окружных избирательных 

комиссий четырехмандатных избирательных округов №№ 1-5 по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда (далее - Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия) по приему и проверке документов, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Ревда, Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 

с полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда решила: 

1. Установить, что прием и проверка документов, представляемых 

при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Ревда, осуществляется по рабочим дням с 13.00 до 19.00 часов, по 

субботам с 10.00 до 14.00 часов, 29 июля 2016 года и 3 августа 2016 года – с 

9.00 до 18.00 часов. 

2. Прием и проверка документов, представляемых при выдвижении 

и для регистрации кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда,  
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осуществляется в помещениях Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии, расположенных в здании 

администрации городского округа Ревда по адресу: г. Ревда, ул. Цветников, 

21: 

 - по четырехмандатным избирательным округам №№ 1, 2 - в кабинете 

1; 

- по четырехмандатным избирательным округам №№ 3, 4 - в кабинете 

28; 

- по четырехмандатному избирательному округу № 5 - в кабинете 16. 

3. Предложить региональным и местным отделениям политических 

партий, кандидатам по четырехмандатным избирательным округам 

заблаговременно информировать Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию о дате и времени представления документов для 

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Ревда. 

4. Направить настоящее решение средствам массовой информации, 

администрации городского округа Ревда и разместить на сайте Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.Н. Барбачкову.  

 

 

Председатель  

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

городского округа Ревда 

 

 

 

 

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

городского округа Ревда 

   

 

 

 

О.Н. Арестова 
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