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кандидатов и избирательных объединений на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, зарегистрированных 

кандидатов на выборах депутатов Думы городского округа Ревда, а также 

информационных материалов избирательных комиссий, на территории 

каждого избирательного участка (предложения по выделению и 

оборудованию специальных мест прилагаются); 

1.2. Оборудовать не позднее 19 августа 2021 года специальные места 

для размещения печатных агитационных материалов на территориях 

избирательных участков № 728, 739, 751 (в пос. Крылатовский).  

2. Выделить каждой политической партии, выдвинувшей федеральные 

списки кандидатов, каждому кандидату на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, каждому зарегистрированному кандидату и 

избирательному объединению на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, каждому зарегистрированному кандидату 

на выборах депутатов Думы городского округа Ревда,  равную площадь для 

размещения печатных агитационных материалов в размере, не 

превышающем формат бумаги А3 (297х420 мм). 

3. Направить настоящее решение администрации городского округа 

Ревда. 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом 

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда 

«Муниципальные ведомости» (без приложения) и разместить на сайте 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии С.С. Сергеева. 

 

 
Председатель 

Ревдинской районной территориальной  
избирательной комиссии 

  
 
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 
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О.Н. Арестова 
 


