
ТЕРРИТОРИА

16 июня 2021 г. 
 

О П

кандидатов на вы

В соответствии с

32–35.1, 37, 38, 58 и

избирательных прав и 

Федерации», подпункт

47, 47-2 – 50, 51 – 54, 7

руководствуясь Типовы

на выборах депута

образований 19 сент

Избирательной комисс

(с изменениями, внес

Свердловской области 

территориальная изби

комиссии городского о

1. Утвердить П

выборах депутатов Ду

(приложение № 1). 

2. Установить фо

1) форму списка

Ревда, выдвинутых из

избирательным округа

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
г. Ревда 

 
Порядке выдвижения и регистрации

на выборах депутатов Думы городского

19 сентября 2021 года  

 

вии с подпунктами а), б), ж) пункта 10 с

58 и 59 Федерального закона «Об ос

рав и права на участие в референдуме гр

пунктами 1, 2, 7 пункта 1 статьи 26, статья

54, 73 и 74 Избирательного кодекса Свер

повым порядком выдвижения и регист

путатов представительных органов 

сентября 2021 года, утвержденным

иссии Свердловской области от 25 мая 

внесенными постановлением Избират

сти от 16 июня 2021 года № 17/94), Ре

збирательная комиссия с полномочия

го округа Ревда решила: 

Порядок выдвижения и регистраци

Думы городского округа Ревда19 с

ть формы следующих избирательных до

писка кандидатов в депутаты Думы г

ых избирательным объединением по 

кругам (приложение № 2); 

 КОМИССИЯ 

№ 8/32 

 

рации  

ского округа Ревда 

а 10 статьи 24, статьями 

б основных гарантиях 

ме граждан Российской 

 статьями 33, 35, 36, 43 – 

а Свердловской области,  

гистрации кандидатов 

нов муниципальных 

ным постановлением 

 мая 2021 года № 15/75 

ирательной комиссии 

, Ревдинская районная 

чиями избирательной 

страции кандидатов на 

19 сентября 2021 года 

ых документов:  

умы городского округа 

 по четырехмандатным 



2) форму протокола об итогах сбора подписей на выборах депутатов 

Думы городского округа Ревда (приложение № 3);  

3. Установить, что подписные листы для сбора подписей избирателей 

в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Ревда изготавливаются и оформляются по форме 

согласно приложению 8 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в соответствии с образцом заполнения 

подписного  листа, утвержденным решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии, в части, касающейся 

наименования представительного органа муниципального образования, 

наименования субъекта Российской Федерации, наименования и (или) 

номера избирательного округа. 

4. Направить настоящее решение окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 и разместить настоящее решение на странице 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии сетевого 

издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 

   
Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


