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Об организации р
избирательной комис

в список избирате
Государственной Дум

восьмого созыва и

 

На основании 

«О выборах депутато

Российской Федераци

Свердловской области

включении избирателя

выборах депутатов 

Российской Федерации

Центральной избирател

года № 7/51-8, и Пор

участника референдум

месту нахождения на 

Российской Федераци

утвержденного постан

Российской Федерации

в соответствии с пост

области от 7 июля 202

комиссий в Свердлов

избирателя в список из

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
ии работы Ревдинской районной терр
миссии по приему заявлений о включ

рателей по месту нахождения на выбо
 Думы Федерального Собрания Россий

и выборах депутатов Законодатель
Свердловской области 

ии части 41 статьи 17 Феде

татов Государственной Думы Федер

ации», пункта 2 статьи 82 Избира

асти, руководствуясь Порядком под

теля в список избирателей по мест

в Государственной Думы Федера

ации восьмого созыва, утвержденног

ательной комиссии Российской Федера

Порядком подачи заявления о вклю

дума в список избирателей, участнико

 на выборах в органы государственно

ации, референдуме субъекта Россий

становлением Центральной избират

ции от 25 мая 2021 года № 7/52-8 (дале

постановлением Избирательной комис

 2021 года № 21/138 «О графике рабо

дловской области по приему заявлен

к избирателей по месту нахождения на 

 КОМИССИЯ 

№ 18/93 

 

территориальной 
лючении избирателя 
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ссийской Федерации 
ельного Собрания 

едерального закона  

дерального Собрания 
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месту нахождения на 

ерального Собрания 
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ключении избирателя, 

ников референдума по 
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ссийской Федерации, 

ирательной комиссии 

далее – порядки ЦИК),  

миссии Свердловской 

работы избирательных 

влений о включении 

 на выборах депутатов 



Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области» Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а : 

1. Установить график работы Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему заявлений о включении избирателя  

в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области (далее – заявления) на период со 2 августа по 13 сентября 2021 года: 

в рабочие дни – с 09.00 часов до 20.00 часов по местному времени; 

в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

2. Создать пункт приема заявлений на базе Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии не позднее 1 августа 2021 года в 

кабинете 1 администрации городского округа Ревда. 

3. Главному специалисту информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющему 

функциональные обязанности системного администратора комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии, Гридиной И.И. не позднее 1 августа 2021 года обеспечить 

установку и ввод в действие автоматизированных рабочих мест 

непосредственно в пункте приема заявлений. 

4.  Определить членов Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые будут 

оказывать содействие избирателю в заполнении заявления и осуществлять 

прием заявлений: Воронов М.В., Куркина О.Н., Павлова С.В., Сергеев С.С., 

Султанова Э.Р., Тимохина Е.А., Швец С.А. 

5. Определить членов Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, ответственных за 

получение заявлений на бумажных носителях, которые были поданы 



избирателями в Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и участковые избирательные 

комиссии: Барбачкова О.Н., Сергеев С.С., Арестова О.Н. 

6. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

О.Н. Арестову. 

 

 

Председатель 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


