
 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 мая 2016 г.  № 8/32 
г. Ревда 

 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий  

по выборам депутатов Думы городского округа Ревда 

18 сентября 2016 года на Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда  
 

 

Заслушав информацию о формировании окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 

2016 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 25, подпунктом «б» пункта 10 

статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участия в референдуме граждан Российской Федерации», 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Методическими рекомендациями о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, Ревдинская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года в 

четырехмандатных избирательных округах №№ 1-5 на Ревдинскую 

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Ревда. 

2. При осуществлении Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда полномочий окружных избирательных комиссий по  



четырехмандатным избирательным округам №№ 1-5 на выборах депутатов 

Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года использовать бланки 

документов и печать Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 

Ревда, средствам массовой информации, опубликовать в обшественно-

политическом бюллетене «Муниципальные ведомости» и на официальном 

сайте Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Барбачкову О.Н. 

 

 

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 

 


