
ТЕРРИТОРИА

22 апреля 2019 г.           

О Рабочей груп
избирательной ко

представленн

 

В целях подгот

районной территориаль

ходатайства о регистра

референдума на террит

документов требовани

Ревда, руководствуясь 

области «О референду

Свердловской облас

избирательная комисс

референдума, решила

1. Образовать Ра

избирательной коми

Федеральному закону «

на участие в рефер

Свердловской области

референдумах в Сверд

ходатайства о регистра

референдума и прилож

2019 года в Ревдин

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

                               
г. Ревда 

 
й группе Ревдинской районной террито
ой комиссии по организации проверки

вленных инициативной группой по про
местного референдума 

подготовки к рассмотрению на засед

риальной избирательной комиссии вопро

гистрации инициативной группы по про

ерритории городского округа Ревда и пр

ованиям законодательства и Устава г

вуясь пунктом 4 статьи 7 и статьей 18 Зак

рендуме Свердловской области и местны

области», Ревдинская районная 

омиссия, действующая в качестве ко

ила: 

ть Рабочую группу Ревдинской районной

комиссии по организации провер

кону «Об основных гарантиях избирател

референдуме граждан Российской Фе

ласти «О референдуме Свердловской о

Свердловской области», Уставу городск

гистрации инициативной группы по про

риложенных к нему документов, представ

евдинскую районную территориальную

Я КОМИССИЯ 

№ 4/13 

рриториальной  
ерки документов,  
о проведению  

заседании Ревдинской 

 вопроса о соответствии 

о проведению местного 

 и приложенных к нему 

ава городского округа 

18 Закона Свердловской 

естных референдумах в 

ная территориальная 

ве комиссии местного 

онной территориальной 

роверки соответствия 

рательных прав и права 

й Федерации», Закону 

кой области и местных 

ородского округа Ревда 

о проведению местного 

едставленных 16 апреля 

альную 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: 

руководитель Рабочей 

группы: 

Барбачкова О.Н., председатель Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии; 

члены Рабочей группы: Куркина О.Н., член Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса; 

 Сапцын С.П., начальник информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области (по согласованию с 

Избирательной комиссией Свердловской 

области); 

 Тимохина Е.А., член Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

 

2. Провести по согласованию с Избирательной комиссией 

Свердловской области проверку достоверности сведений (персональных 

данных) о членах инициативной группы, указанных в ходатайстве, с 

использованием регионального фрагмента Регистра избирателей, участников 

референдума Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы». 

3. Рабочей группе, сформированной в соответствии с пунктом 1 

настоящего решения, не позднее 26 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

 

 

  

Исполняющий обязанности секретаря 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Куркина 

 
 

 

 

 

 

 

 


