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анизации работы окружной избиратель

 Думы городского округа Ревда по 

кругу № 1 с полномочиями окружны

орам депутатов Думы городского 

 округам № 2, 3, 4, 5, руководству

 мероприятий по подготовке и про
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июня 2021 года  

 территориальной 
ательной комиссии 
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сентября 2021 года,  
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/47, в соответствии со 
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подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа Ревда  

19 сентября 2021 года», изложив пункт 3 в новой редакции: 

«3. Установить режим работы окружной избирательной комиссии 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 округам № 2, 3, 4, 5 с 26 июня 2021 года по 13 августа 

2021 года (кроме начала работы 30 июля 2021 года и 4 августа 2021 года): 

по рабочим дням - с 17.00 часов до 21.00 часа;  

по выходным дням - с 10.00 до 14.00 часов.». 

2. Дополнить решение Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии от 25 июня 2021 года № 10/54 «О режиме работы 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда и окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 1 в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа Ревда  

19 сентября 2021 года» пунктом 3-1: 

«3-1. Установить режим работы окружной избирательной комиссии 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 округам № 2, 3, 4, 5 с 14 августа 2021 года: 

по рабочим дням - с 17.00 часов до 20.00 часов;  

по субботам - 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. 
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