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 Приложение № 1  
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Ревдинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии от 22 июня 2021 г. № 9/40 
 

 

Описание  
печати окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 

 
 Клише печати окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 имеет диаметр 40-44 мм. 

 В центре клише печати располагается номер четырехмандатного 

избирательного округа - № 1. 

 По внутренней окружности клише печати располагается 

наименование избирательного округа - слова «Четырехмандатный 

избирательный округ». 

По внешней окружности клише печати располагаются слова 

«Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

городского округа Ревда». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 22 июня 2021 г. № 9/40 

 

 

Описание  
штампа окружной избирательной комиссии  

по выборам депутатов Думы городского округа Ревда  
по четырехмандатному избирательному округу № 1  

для регистрации входящей корреспонденции 

 
  

 Клише штампа окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 имеет прямоугольную форму по 

горизонтальному краю длиной 5,8-6 см, по вертикальному краю — 2,2 см. 

 На клише штампа располагаются надписи: 

 

 Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов  

Думы городского округа Ревда 
 

Четырехмандатный избирательный округ № ___ 
 

«___» _______ 20___ г.  «___» час. «___» мин. 
Входящий номер _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 22 июня 2021 г. № 9/40 

 

 

Описание  
штампа окружной избирательной комиссии  

по выборам депутатов Думы городского округа Ревда  
по четырехмандатному избирательному округу № 1  

для заверения копий протоколов и иных документов 

 
  

 Клише штампа окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 имеет прямоугольную форму по 

горизонтальному краю длиной 5,8-6 см, по вертикальному краю — 2,2 см. 

 На клише штампа располагаются надписи: 

 

 Копия № ___ «ВЕРНО» 
 

______________________ окружной избирательной 
(должность) 

комиссии по выборам  
депутатов Думы городского округа Ревда  

по четырехмандатному избирательному округу № ___ 
______________ ________________________________ 
(подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

 

«___» _______ 20___ г.  «___» час. «___» мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


