
ТЕРРИТОРИА

22 июня 2021 г. 
 

О количестве по
кандидатов 

В соответствии 

Свердловской облас

четырехмандатным 

четырехмандатных из

депутатов Думы город

городского округа Ре

районная территориа

избирательной комисси

1. Считать необ

подписей избирателей

подписей, которое мож

городского округа Ревд

Наименование и номер
четырехмандатного 

избирательного округа

Четырехмандатный
избирательный округ №

Четырехмандатный
избирательный округ №

Четырехмандатный
избирательный округ №

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
е подписей избирателей в поддержку 
тов в депутаты Думы городского окру

 

ии со статьями 37, 48 и 51 Избир

бласти, учитывая численность 

 избирательным округам, указа

избирательных округов для про

ородского округа Ревда, утвержденную

 Ревда от 18 декабря 2020 года №

риальная избирательная комиссия 

иссии городского округа Ревда решила

необходимым для регистрации следу

елей, а также установить максима

может быть представлено кандидатами

Ревда по четырехмандатным избиратель

мер 
го 
уга 

Количество 
избирателей, 

указанное в схеме 
четырехмандатных 

избирательных 
округов 

Количество 
подписей, 

необходимое дл
регистрации

ный 
руг № 1 

9835 13 

ный 
руг № 2 

9674 13 

ный 
руг № 3 

9474 12 

 КОМИССИЯ 

№ 9/38 

 

ку выдвижения 
округа Ревда 

бирательного кодекса 

ь избирателей по 

казанную в схеме 

проведения выборов 

ную решением Думы 

а № 444, Ревдинская 

ия с полномочиями 

ила: 

ледующее количество 

имальное количество 

тами в депутаты Думы 

тельным округам: 

тво 
й, 
е для 

ции 

Максимальное 
количество 

подписей, которое 
может быть 

представлено 

17 

17 

16 



Наименование и номер 
четырехмандатного 

избирательного округа 

Количество 
избирателей, 

указанное в схеме 
четырехмандатных 

избирательных 
округов 

Количество 
подписей, 

необходимое для 
регистрации 

Максимальное 
количество 

подписей, которое 
может быть 

представлено 

Четырехмандатный 
избирательный округ № 4 

9610 13 17 

Четырехмандатный 
избирательный округ № 5 

9757 13 17 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом 

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда 

«Муниципальные ведомости» и разместить настоящее решение на странице 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии сетевого 

издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

3. 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 
 


