
ТЕРРИТОРИА

9 августа 2021 г. 
 

О внесении и
территориальной

№ 16/90 «Об утвержд
представляемых в 

депутатов Думы гор
городско

В целях организ

представляемых в о

депутатов Думы горо

городского округа Ревд

«а» и «ж» пункта 10 ста

закона «Об основных 

референдуме граждан 

статьи 26, статьей 6

Ревдинская районная

полномочиями избират

1. Внести измене

избирательной комисси

Порядка приема агита

избирательную комисс

Ревда на выборах депу

года», изложив  пункт 2

«2. Установить, 

окружной избирательно

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 

ии изменения в решение Ревдинской р
ной избирательной комиссии от 28 ию
рждении Порядка приема агитационн

в окружную избирательную комисс
 городского округа Ревда на выборах 
ского округа Ревда 19 сентября 2021

 
анизации работы по приему агитацио

 окружную избирательную комисс

городского округа Ревда на выборах

Ревда 19 сентября 2021 года, руководств

0 статьи 24, статьей 54, пунктом 7 стать

ых гарантиях избирательных прав и п

ан Российской Федерации», подпункта

й 69, пунктом 1 статьи 70 Избира

нная территориальная избирательн

ирательной комиссии городского округа

енение в решение Ревдинской районно

иссии от 28 июля 2021 года № 16/90

гитационных материалов, представляе

миссию по выборам депутатов Думы 

епутатов Думы городского округа Ревд

нкт 2 в новой редакции: 

ть, что прием агитационных материал

льной комиссией по выборам депутатов

 КОМИССИЯ 

№ 19/102 
 

ой районной 
8 июля 2021 года  
онных материалов, 

иссию по выборам 
рах депутатов Думы 
021 года» 

ионных материалов, 

иссию по выборам 

орах депутатов Думы 

дствуясь подпунктами 

татьи 56 Федерального 

 и права на участие в 

нктами 1 и 7 пункта 1 

ирательного кодекса, 

ельная комиссия с 

руга Ревда решила: 

нной территориальной 

6/90 «Об утверждении 

вляемых в окружную 

мы городского округа 

евда 19 сентября 2021 

иалов осуществляется 

атов Думы городского 



округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 1 по рабочим 

дням с 17.00 до 20.00 часов, по субботам – с 10.00 до 14.00 часов.». 

2. 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 
 


