
ТЕРРИТОРИА

25 июня 2021 г. 
 

О режиме рабо
избирательной ком

городского округ
по выборам 
по четырехм

в период под
Думы город

В целях организ

избирательной комис

городского округа Рев

депутатов Думы го

избирательному округ

комиссий по выбора

четырехмандатным ок

планом основных ме

депутатов Думы гор

утвержденного реше

избирательной комисси

статьей 26 Избирате

районная территориал

избирательной комисси

1. Установить

избирательными объед

Думы городского ок

округам списком, осу

избирательной комисс

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 

работы Ревдинской районной террито
комиссии с полномочиями избиратель
круга Ревда и окружной избирательно
ам депутатов Думы городского округ
рехмандатному избирательному окру
подготовки и проведения выборов де
родского округа Ревда 19 сентября 20

 
анизации работы Ревдинской районной

миссии с полномочиями избирате

 Ревда, окружной избирательной коми

городского округа Ревда по 

кругу № 1 с полномочиями окружны

орам депутатов Думы городского 

 округам № 2, 3, 4, 5, руководству

 мероприятий по подготовке и про

городского округа Ревда 19 сент

решением Ревдинской районной 

иссии от 25 июня 2021 года № 10/47

ательного кодекса Свердловской об

риальная избирательная комиссия 

иссии городского округа Ревда решила

вить, что прием документов, 

бъединениями при выдвижении канди

 округа Ревда по четырехмандатны

осуществляется Ревдинской районной

иссией с 26 июня 2021 года по 30 

 КОМИССИЯ 

№ 10/54 

 

иториальной 
тельной комиссии 

льной комиссии  
круга Ревда  
кругу № 1  
в депутатов 
я 2021 года 

нной территориальной 

рательной комиссии 

комиссии по выборам 

 четырехмандатному 

ужных избирательных 

го округа Ревда по 

ствуясь Календарным 

проведению выборов 

сентября 2021 года,  

ой территориальной 

47, в соответствии со 

 области Ревдинская 

ия с полномочиями 

ила: 

ов, представляемых 

андидатов в депутаты 

тным избирательным 

ной территориальной 

30 июля 2021 года в 



кабинете 16 администрации городского округа Ревда (г. Ревда, ул. 

Цветников, 21): 

по рабочим дням - с 14.00 до 20.00 часов;  

по выходным дням - с 10.00 до 14.00 часов;  

30 июля 2021 года – с 10.00 до 18.00 часов. 

2. Установить, что прием документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Ревда, осуществляется окружной избирательной комиссией по 

выборам депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатным округам № 2, 3, 4, 5 с 26 июня 2021 года по 4 августа 

2021 года в кабинете 19 администрации городского округа Ревда (г. Ревда, 

ул. Цветников, 21): 

по рабочим дням - с 17.00 до 20.00 часов;  

по выходным дням - с 10.00 до 14.00 часов;  

30 июля 2021 года – с 13.00 до 18.00 часов; 

4 августа 2021 года – с 13.00 до 18.00 часов. 

3. Установить режим работы окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатным округам № 2, 3, 4, 5 с 26 июня 2021 года (кроме начала 

работы 30 июля 2021 года и 4 августа 2021 года): 

по рабочим дням - с 17.00 часов до 21.00 часа;  

по выходным дням - с 10.00 до 14.00 часов. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 

   
Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 

 


