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агитации,  подготовки избирательной документации и реализации иных 

полномочий Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Внести изменения в пункт 3 решения Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 28 июня 2021 года № 11/62 «Об 

утверждении графика работы членов Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в 

комиссии на не постоянной (штатной) основе, и о привлечении к работе 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии в нерабочие (выходные, праздничные) дни в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области на июль 2021 года», изложив его в новой редакции: 

«3. Привлечь председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии Барбачкову О.Н. к работе в июле 2021 года в целях 

подготовки и проведения заседаний комиссии и рабочих групп при 

комиссии, организации обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, подготовки и выработки предложений для 

администрации городского округа Ревда по определению мест для 

проведения публичных агитационных мероприятий, по определению мест 

для размещения информационных и агитационных печатных материалов, 

подготовки мероприятий по проведению информационно-разъяснительной 

деятельности, подготовки иной избирательной документации и исполнения 

иных полномочий комиссии по подготовке и проведению выборов в 

следующие субботние и воскресные дни: 

3 июля 2021 года с  13:30 до 17:30; 

4 июля 2021 года с  13:30 до 17:30; 

10 июля 2021 года с  13:30 до 17:30, с 18:00 до 20:00; 

11 июля 2021 года с  13:30 до 17:30, с 18:00 до 20:00; 



17 июля 2021 года с  13:30 до 17:30, с 18:00 до 20:00; 

18 июля 2021 года с  13:30 до 17:30, с 18:00 до 20:00; 

24 июля 2021 года с  13:30 до 17:30, с 18:00 до 20:00; 

25 июля 2021 года с  13:30 до 17:30, с 18:00 до 20:00; 

31 июля 2021 года с  13:30 до 17:30, с 18:00 до 20:00; 

4.  Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Н. Барбачкову. 
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