
ТЕРРИТОРИА

28 июня 2021 г. 
 

О наделении п
в Избирательную

установленном
«Об основных гара

референдуме гражда
Избирате

 

Руководствуясь 

комиссий с предс

информационно-телеко

«Интернет», агитаци

законодательство Рос

утвержденного постан

Российской Федераци

постановления Избира

2021 года № 18/97, в

Федерального закона 

на участие в референд

статьи 23 Избирател

районная территориаль

1.  Наделить Бар

районной территориал

Сергеевича, замест

территориальной избир

материалов в Избират

установленном пункто

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 

ии полномочиями по направлению ма
ьную комиссию Свердловской област
ном пунктом 111 статьи 23 Федеральн

гарантиях избирательных прав и прав
ждан Российской Федерации» и пункт
рательного кодекса Свердловской обл

сь пунктом 1.3 Порядка обращени

редставлением о пресечении рас

лекоммуникационных сетях, в том

тационных материалов, информаци

Российской Федерации о выборах 

становлением Центральной избират

ации от 16 июня 2021 года № 10

ирательной комиссии Свердловской об

, в целях реализации положений пун

 «Об основных гарантиях избиратель

рендуме граждан Российской Федерац

ательного кодекса Свердловской об

иальная избирательная комиссия решил

Барбачкову Ольгу Николаевну, предсе

риальной избирательной комиссии, 

местителя председателя Ревдин

збирательной комиссии, полномочиям

рательную комиссию Свердловской о

ктом 111 статьи 23 Федерального зако

 КОМИССИЯ 

№ 11/60 

 

ю материалов  
асти в порядке, 
льного закона  

права на участие в 
унктом 1-1 статьи 23 
 области 

ения избирательных 

распространения в 

том числе в сети 

ации, нарушающих 

ах и референдумах, 

ирательной комиссии 

 10/84-8, пунктом 2 

й области от 21 июня 

пункта 111 статьи 23 

ательных прав и права 

ерации» и пункта 1-1 

 области Ревдинская 

шила: 

едседателя Ревдинской 

 и Сергеева Сергея 

динской районной 

иями по направлению 

ой области в порядке, 

закона «Об основных 



гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 1-1 статьи 23 Избирательного кодекса 

Свердловской области.  

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решением 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 

 


