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 КОМИССИЯ 

№ 13/73 
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 кодекса Свердловской 

рательная комиссия с 

руга Ревда решила: 

для информирования 

движении, на выборах 

021 года: 
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судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 

погашения судимости (при наличии сведений); 

8) сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при 

наличии сведений); 

9) сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

не более чем к одному общественному объединению, о статусе кандидата в 

политической партии, общественном объединении (при наличии сведений); 

10) сведения о субъекте выдвижения: наименование соответствующего 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, а если кандидат сам 

выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение». 

2. Председателю окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 Мангилевой В.В.: 

2.1. Обеспечить подготовку и передачу Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Ревда указанных сведений ежедневно до 30 

июля 2021 года (по состоянию на 20.00 часов) для размещения на сайте 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии; 

2.2. Направлять в средства массовой информации городского округа 

Ревда указанные сведения еженедельно до 2 августа 2021 года по состоянию 

на 20.00 часов каждого понедельника. 

3. Направить настоящее решение окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 и разместить на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии С.С. Сергеева. 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 

   
Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 

 


