
ТЕРРИТОРИА
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Об утверждении
представляемых в 

депутатов Думы гор
городско

В целях реализац

за соблюдением участ

предвыборной агитац

городского округа Ревд

статьи 24, статьей 54

основных гарантиях из

граждан Российской Ф

статьей 69, пунктом 

районная территориал

избирательной комисси

1. Утвердить 

представляемых в 

депутатов Думы го

избирательному округ

комиссий по выбора

четырехмандатным из

депутатов Думы гор

(прилагается). 

2. Установить, ч

окружной избирательно

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 

ении Порядка приема агитационных м
в окружную избирательную комисс

 городского округа Ревда на выборах 
дского округа Ревда 19 сентября 2021

 
изации полномочий избирательных коми

частниками избирательного процесса 

итации при проведении выборов 

Ревда, руководствуясь подпунктами «а

 54, пунктом 7 статьи 56 Федераль

х избирательных прав и права на участ

й Федерации», подпунктами 1 и 7 пу

ом 1 статьи 70 Избирательного ко

риальная избирательная комиссия 

иссии городского округа Ревда решила

ть Порядок приема агитационн

 окружную избирательную комисс

городского округа Ревда по ч

кругу № 1 с полномочиями окружны

орам депутатов Думы городского 

 избирательным округам № 2, 3, 

городского округа Ревда 19 сент

ь, что прием агитационных материало

льной комиссией по выборам депутатов
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ых материалов, 
иссию по выборам 

рах депутатов Думы 
021 года 

комиссий по контролю 

сса порядка и правил 

ов депутатов Думы 

«а» и «ж» пункта 10 

рального закона «Об 

частие в референдуме 

пункта 1 статьи 26, 

 кодекса, Ревдинская 

 с полномочиями 

ила: 

ионных материалов, 

иссию по выборам 

 четырехмандатному 

ужных избирательных 

го округа Ревда по 

3, 4, 5 на выборах 

сентября 2021 года 

иалов осуществляется 

атов Думы городского 



округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 1 по рабочим 

дням с 17.00 до 20.00 часов, а в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов. 

3. Направить настоящее решение окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 и 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 
  



 Приложение 
к решению Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 28.07.2021 г. № 16/90 

 
 

ПОРЯДОК  
приема агитационных материалов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию 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 
избирательным округам № 2, 3, 4, 5 на выборах депутатов Думы 

городского округа Ревда 19 сентября 2021 года 
 

1. Прием предвыборных агитационных материалов и представляемых 

одновременно с ними документов (материалов) в период избирательной 

кампании по выборам депутатов Думы городского округа Ревда организует 

руководитель Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 (далее – Рабочая группа). 

2. В окружную избирательную комиссию 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 избирательным 

округам № 2, 3, 4, 5  (далее – окружная избирательная комиссия) до начала 

распространения кандидатом, представляются: 

2.1. Экземпляр печатного агитационного материала или его копия, 

экземпляр или копия аудиовизуального агитационного материала, 

фотография, экземпляр или копия иного агитационного материала, а также 

электронный образ этого предвыборного агитационного материала в 

машиночитаемом виде (на внешних носителях: на дисках либо USB Flash 

Drive); 

2.2. Сведения об адресе юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (адресе места жительства физического лица), 

изготовивших и заказавших этот агитационный материал; 



2.3. Копия документа об оплате изготовления данного предвыборного 

агитационного материала из соответствующего избирательного фонда; 

2.4. Письменное согласие физического лица в случае использования  в 

агитационных материалах высказываний данного физического лица о 

кандидате.  

3. Прием и регистрация агитационных материалов и представляемых 

одновременно с ними в соответствии с пунктом 9 статьи 48 и пунктом 3 

статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

9 статьи 63 и пунктом 3 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской 

области документов (материалов) производится дежурным членом окружной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

5. Внешний носитель (диски либо USB Flash Drive) с агитационным 

материалом в машиночитаемом виде подлежит обязательной проверке на 

отсутствие на нем вредоносных программ. Если по результатам такой 

проверки на соответствующем носителе будет обнаружена вредоносная 

программа или на носителе не будут обнаружены данные, то членом 

окружной избирательной комиссии об этом составляется соответствующий 

акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается кандидату 

(представителю кандидата), представившего агитационный материал. 

6. В ходе приема агитационных материалов осуществляется первичная 

проверка представленных агитационных материалов и прилагаемых к ним 

документов на соответствие требованиям избирательного законодательства.  

В случае если в ходе указанной первичной проверки агитационных 

материалов будут выявлены нарушения законодательства о выборах, 

исключающие возможность распространения агитационных материалов, 

кандидат (представитель кандидата), представивший агитационный 

материал, информируется об этом факте, с рекомендацией представить эти 

материалы в окружную избирательную комиссию после устранения 

имеющихся нарушений.  

В случае несогласия кандидата (представителя кандидата) на 

устранение вышеуказанного нарушения законодательства о выборах ему 



вручается письменное извещение окружной избирательной комиссии об этом 

обстоятельстве, в котором указывается, какие именно требования 

законодательства о выборах были нарушены в ходе изготовления 

агитационного материала, в чем заключается существо этих нарушений, а 

также разъясняются последствия распространения агитационного материала, 

изготовленного с нарушениями законодательства о выборах. 

7. Хранение представленных агитационных материалов и 

представляемых с ними документов (материалов) до передачи в Ревдинскую 

районную территориальную избирательную комиссию осуществляется в 

личных делах кандидатов. 


