
ТЕРРИТОРИА

6 сентября 2021 г. 
 

Об установлении даты
№ 751 дополнител

кото
 

В соответствии

Свердловской области

проведения голосовани

в населенных пунктах

голосования и транс

основании обращения 

территориальная избир

1. Установить да

751 дополнительной 

проживают в селе Кунг

2. Участковой из

(председатель Рыженьк

2.1. Организоват

соответствии с требо

установления итогов г

референдумах, назначе

дней подряд, утвержд

комиссии Российской Ф

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
 даты и времени проведения на избира
ительной формы голосования группы
которые проживают в селе Кунгурка

твии с постановлением Избирате

сти от 27 августа 2021 года № 37/256

вания групп избирателей, которые прож

ктах и иных местах, где отсутствую

ранспортное сообщение с которыми

ния главы городского округа Ревда, Рев

збирательная комиссия р е ш и л а :  

ь дату и время проведения на избират

ой формы голосования группы изби

унгурка: 17 сентября 2021 года, с 10.00

й избирательной комиссии избирательн

еньков А.В.): 

овать проведение дополнительной фор

ебованиями Положения об особенно

ов голосования при проведении голосо

наченных на 19 сентября 2021 года, в т

ржденного постановлением Центральн

ой Федерации от 1 июля 2021 года № 13

 КОМИССИЯ 

№ 25/143 

 

бирательном участке 
ппы избирателей, 
рка 

рательной комиссии 

/256 «О согласовании 

роживают (находятся) 

вуют помещения для 

ыми затруднено, на 

Ревдинская районная 

ирательном участке № 

избирателей, которые 

0.00 до 14.00 часов. 

ельного участка № 751 

формы голосования в 

нностях голосования, 

лосования на выборах, 

, в течение нескольких 

альной избирательной 

 13/103-8; 



2.2. Организовать проведение дополнительной формы голосования в 

помещении клуба села Кунгурка (с. Кунгурка, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 

27); 

2.3. Довести информацию о проведении дополнительной формы 

голосования до сведения избирателей, которые проживают в селе Кунгурка 

не позднее 15 сентября 2021 года, в том числе путем размещения объявлений 

в общедоступных местах. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, администрации городского округа Ревда, Муниципальному 

автономному учреждению «Дворец культуры городского округа Ревда», 

межмуниципальному отделению МВД России «Ревдинский», отделу 

надзорной деятельности и профилактической работы городского округа 

Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа  

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 

 

 


