
 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 марта 2019 г.  № 2/10 

 г. Ревда  
 

О Рабочей группе Ревдинской районной территориальной  
избирательной комиссии по организации проверки документов,  

представленных инициативной группой по проведению  
местного референдума 

 

В целях подготовки к рассмотрению на заседании Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии вопроса о соответствии 

ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению местного 

референдума и приложенных к нему документов требованиям 

законодательства и Устава городского округа Ревда, руководствуясь пунктом 

4 статьи 7 и статьей 18 Закона Свердловской области «О референдуме 

Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», 

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия, 

действующая в качестве комиссии местного референдума,  решила: 

1. Образовать Рабочую группу Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии по организации проверки соответствия 

Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закону 

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 

референдумах в Свердловской области», Уставу городского округа Ревда 

ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению местного 

референдума и приложенных к нему документов, представленных 20 марта 

2019 года в Ревдинскую районную территориальную избирательную 

комиссию инициативной группой по проведению местного референдума по 

вопросу: «Согласны ли вы с тем, что в процессе текущей реконструкции 

площади Победы в городском округе Ревда необходимо реконструировать 

памятник В.И.Ленину без его демонтажа и разместить фонтан?», в 

следующем составе: 
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руководитель Рабочей 

группы: 

Барбачкова О.Н., председатель Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии; 

члены Рабочей группы: Белякова А.С., член Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса; 

 Гридина И.И., главный специалист 

информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской 

области, выполняющий функциональные 

обязанности системного администратора 

комплекса средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы 

«Выборы» Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

 Куркина О.Н., член Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса; 

 Тимохина Е.А., член Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

 

2. Рабочей группе, сформированной в соответствии с пунктом 1 

настоящего решения, не позднее 1 апреля 2019 года подготовить заключение 

по вопросу о соответствии Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Закону Свердловской области «О референдуме Свердловской 

области и местных референдумах в Свердловской области», Уставу 

городского округа Ревда ходатайства о регистрации инициативной группы по 

проведению местного референдума и приложенных к нему документов, для 

рассмотрения на заседании Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Барбачкову О.Н. 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 
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