
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕВДИНСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

 

14 июня 2016 года на своем заседании Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия приняла ряд решений по 

организации выборов депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 

2016 года.  

Прежде всего, комиссия утвердила календарь основных мероприятий 

по подготовке и проведению выборов, который включает в себя все стадии 

избирательного процесса от назначения выборов до вручения удостоверений 

избранным кандидатам и публикации полных данных протоколов об итогах 

голосования. Календарь выборов размещен на сайте комиссии, направлен 

средствам массовой информации и будет опубликован в бюллетене 

«Муниципальные ведомости». 

Комиссия приняла два главных документа по выдвижению и 

регистрации кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда. Первый  

- о Порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Ревда 18 сентября 2016 года - регламентирует процесс 

выдвижения кандидатов в порядке самовыдвижения и выдвижения 

избирательными объединениями, содержит перечни необходимых 

документов, требования к их оформлению и содержанию. В документе 

подробно разъяснены правила сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов, основания признания подписей недействительными 

и недостоверными, основания для принятия комиссией решений о 

регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. В Порядке 

перечислены избирательные объединения - политические партии, в 

поддержку выдвижения кандидатов, которых они выдвинут в 

четырехмандатных округах, не требуется сбор подписей. Это партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР, 

«ЯБЛОКО» и «ПРАВОЕ ДЕЛО». 



Второй нормативный акт содержит перечни и формы документов, 

которые необходимы кандидатам при выдвижении и регистрации, при 

назначении доверенных лиц, наблюдателей, членов избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса, при отзыве кандидатов и отказе кандидатов 

от участия в выборах. Решение содержит бланки документов, которые 

кандидаты и уполномоченные представители избирательных объединений 

смогут использовать для оформления и представления в избирательные 

комиссии. Главные среди них - бланки заявлений кандидатов о согласии 

баллотироваться. 

Комиссия рассмотрела и приняла также решения об изменениях в 

составах участковых избирательных комиссий, об изменениях в составе 

резерва участковых комиссий. В частности, новым председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 724 назначена Баландина 

Ольга Петровна, исполняющая обязанности лесничего Октябрьского 

участкового лесничества. 

С решениями, принятыми 14 июня 2016 года, можно ознакомиться на 

сайте комиссии в разделе «Деятельность/Заседания и решения». 


