
 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

12 сентября 2016 г.  № 30/264 
г. Ревда  

О распределении и передаче участковым избирательным комиссиям 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов  

Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года 

 

 Руководствуясь статьей 80 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда 

р е ш и л а :  
 

1. Передать окружной избирательной комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 1 избирательные бюллетени для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 в количестве 7500 (Семь 

тысяч пятьсот), в том числе для участковых избирательных комиссий 

четырехмандатного избирательного округа № 1:  

Участковая избирательная комиссия  

избирательного участка  

Количество избирательных бюллетеней  

по четырехмандатному избирательному  

округу № 1 

724 1500 

729 1200 

732 1300 

749 1400 

750 400 

753 1500 

2720 20 

Резерв ОИК 180 
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2. Передать окружной избирательной комиссии 

четырехмандатного избирательного округа № 2 избирательные бюллетени 

для голосования на выборах депутатов Думы городского округа Ревда 18 

сентября 2016 года по четырехмандатному избирательному округу № 2 в 

количестве 7200 (Семь тысяч двести), в том числе для участковых 

избирательных комиссий четырехмандатного избирательного округа № 2:  

Участковая избирательная комиссия  

избирательного участка  

Количество избирательных бюллетеней  

по четырехмандатному избирательному  

округу № 2 

731 1900 

733 1000 

735 1600 

737 1700 

738 1000 

Резерв ОИК 0 

 

3. Передать окружной избирательной комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 3 избирательные бюллетени для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 в количестве 7200 (Семь 

тысяч двести), в том числе для участковых избирательных комиссий 

четырехмандатного избирательного округа № 3:  

Участковая избирательная комиссия  

избирательного участка № 

Количество избирательных бюллетеней  

по четырехмандатному избирательному  

округу № 3 

736 1700 

740 1700 

741 1700 

742 2000 

Резерв ОИК 100 

 

4. Передать окружной избирательной комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 4 избирательные бюллетени для голосования на 
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выборах депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года по 

четырехмандатному избирательному округу № 4 в количестве 7200 (Семь 

тысяч двести), в том числе для участковых избирательных комиссий 

четырехмандатного избирательного округа № 4:  

Участковая избирательная комиссия  

избирательного участка № 

Количество избирательных бюллетеней  

по четырехмандатному избирательному  

округу № 4 

725 1100 

726 1750 

727 700 

728 700 

730 1300 

734 800 

739 800 

Резерв ОИК 50 

 

5. Передать окружной избирательной комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 5 избирательные бюллетени для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года по 

четырехмандатному избирательному округу № 5 в количестве 7500 (Семь 

тысяч пятьсот), в том числе для участковых избирательных комиссий 

четырехмандатного избирательного округа № 5:  

Участковая избирательная комиссия  

избирательного участка № 

Количество избирательных бюллетеней  

по четырехмандатному избирательному  

округу № 5 

743 1800 

744 400 

745 1800 

746 1000 

747 1350 

748 450 

751 300 

752 300 
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Резерв ОИК 50 

6. Организовать передачу избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года 

председателям участковых избирательных комиссий не позднее 17 сентября 

2016 года. 

7. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и опубликовать на сайте Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии  О.Н. Арестову. 

 

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 

 


