
ТЕРРИТОРИА

8 июля 2021 г. 
 

О фор
на выборах д

Руководствуясь 

кодекса Свердловской

избирательная комис

городского округа Ревд

1. Утвердить ф

депутатов  Думы го

(прилагается). 

2. Направить нас

по выборам депутатов 

избирательному округ

разместить на сайте 

комиссии. 

3. Контроль за 

секретаря Ревдинской 

О.Н. Арестову 

 

Председат
Ревдинской районной т

избирательной к
 

Секретар
Ревдинской районной т

избирательной к

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 

 форме нагрудного знака наблюдателя
рах депутатов Думы городского округ

19 сентября 2021 года 
 

сь подпунктом 7 пункта 9 статьи 3

ской области, Ревдинская районная

миссия с полномочиями избирате

Ревда решила: 

ь форму нагрудного знака наблюда

 городского округа Ревда 19 сен

астоящее решение окружной избира

тов Думы городского округа Ревда по 

кругу № 1, участковым избирательн

е Ревдинской районной территориальн

за исполнением настоящего решен

кой районной территориальной избира

едатель 

ой территориальной 

ой комиссии 

 

О.
 

етарь 

ой территориальной 

ой комиссии 

 

 КОМИССИЯ 

№ 13/72 

 

теля 
руга Ревда  

и 31 Избирательного 

ная территориальная 

рательной комиссии 

юдателя на выборах 

сентября 2021 года 

бирательной комиссии 

по четырехмандатному 

ельным комиссиям и 

альной избирательной 

шения возложить на 

бирательной комиссии 

 
 

О.Н. Барбачкова 

 
 
 

О.Н. Арестова 



 УТВЕРЖДЕНА 
решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 8 июля 2021 г. № 13/72 

 

 

Форма нагрудного знака наблюдателя 
на выборах депутатов Думы городского округа Ревда  

19 сентября 2021 года 
 

 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
______________________________ 

(фамилия) 

______________________________ 
(имя, отчество) 

направлен 
_________________________________________ 

(кем: избирательным объединением - наименование,  
субъектом общественного контроля – наименование, 

 кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда - фамилия, 
имя, отчество) 

в _____________________________________ 
(наименование избирательной комиссии,  

для участковой избирательной комиссии - номер избирательного 
участка)  

 
Примечание: Нагрудный знак представляет собой 
прямоугольную карточку размером не более 60 мм х 85 мм, 
изготовленную из бумаги белого цвета, на которой с 
использованием шрифта размером не более 18 пунктов черного 
цвета указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, а также 
наименование избирательного объединения либо субъекта 
общественного контроля или фамилия, имя, отчество кандидата, 
направивших наблюдателя в соответствующую избирательную 
комиссию.  


