
ТЕРРИТОРИА

16 июня 2021 г. 
 

О Перечне и форма

объединениями и канд

выборов депутатов Д

В соответствии с

29, 30, 33–35.1 Федерал

прав и права на участ

подпунктами 1, 2, 7

Избирательного кодекс

перечнем и формам

объединениями и канд

выборов депутатов пре

19 сентября 2021 го

комиссии Свердловск

изменениями, внесен

Свердловской области 

территориальная избир

комиссии городского о

1. Утвердить 

избирательными объед

при проведении выбо

сентября 2021 года (пр

2. Рекомендоват

округа Ревда осуще

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
г. Ревда 

 
ормах документов, представляемых из

 кандидатами в избирательные комисс

Думы городского округа Ревда 19 с

 

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

едерального закона «Об основных гаранти

участие в референдуме граждан Россий

2, 7 пункта 1 статьи 26, статьями 30,

кодекса Свердловской области, руковод

мами документов, представляемых 

кандидатами в избирательные комисси

 представительных органов муниципал

 года, утвержденным постановление

овской области от 25 мая 2021 г

есенными постановлением Избирате

сти от 16 июня 2021 года № 17/94), Ре

збирательная комиссия с полномочия

го округа Ревда решила: 

ить Перечень и формы документов,

 объединениями и кандидатами в избира

 выборов депутатов Думы городского 

(прилагается). 

довать участникам выборов депутатов 

осуществлять подготовку избиратель

 КОМИССИЯ 

№ 8/33 

 

ых избирательными 

омиссии при проведении 

19 сентября 2021 года  

а 10 статьи 24, статьями 

арантиях избирательных 

оссийской Федерации», 

и 30, 31, 36, 44 – 47 

оводствуясь Типовым 

ых избирательными 

иссии при проведении 

ипальных образований 

ением Избирательной 

1 года № 15/76 (с 

рательной комиссии 

, Ревдинская районная 

чиями избирательной 

ентов, представляемых 

збирательные комиссии 

ского округа Ревда 19 

татов Думы городского 

ательных документов, 



представляемых в избирательные комиссии, в соответствии с  

утвержденным Перечнем и формами документов, представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии 

при проведении выборов депутатов Думы городского округа Ревда 19 

сентября 2021 года. 

3. 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». 

4. 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 
 


