
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕВДИНСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

 

На заседании Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии, состоявшемся 20 июня 2016 года, были приняты решения по 

организации комиссией контроля порядка и правил ведения предвыборной 

агитации и финансового обеспечения выборов, по изменениям в составах 

участковых избирательных комиссий и в резерве составов участковых 

комиссий, а также о количестве подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда.  

Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения или избирательными 

объединениями, которые не имеют преференций при выдвижении и 

регистрации кандидатов, как подразделения партий, имеющих 

представительство в законодательных органах государственной власти и 

представительных органах местного самоуправления, должно быть 

поддержано избирателями в форме заполнения подписных листов.  В 

соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области количество 

таких подписей составляет 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных в 

соответствующем округе, поделенное на число депутатских мандатов. 

Количество представленных подписей может превышать необходимое число 

только на 4 подписи. Таким образом, кандидатам в депутаты Думы 

городского округа Ревда нужно собрать и представить в комиссию не менее 

13 и не более 17 подписей избирателей в  поддержку своего выдвижения. Это 

количество подписей установлено соответствующим решением комиссии. 

Комиссия заслушала проекты, обсудила и утвердила положения о 

рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и о Контрольно-ревизионной 

службе. Первая рабочая группа под руководством заместителя председателя 

комиссии Сергеева С.С. будет осуществлять сбор и систематизацию 

агитационных материалов, мониторинг публичных агитационных 



мероприятий, мониторинг публикаций и передач в средствах массовой 

информации городского округа Ревда, а также предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации в области предвыборной агитации. Контрольно-

ревизионная служба будет осуществлять контроль целевого расходования 

избирательными комиссиями бюджетных средств, а также контроль 

поступления и расходования средств избирательных фондов кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Ревда. Эти подразделения в составе 

комиссии будут проводить рабочие заседания в еженедельном режиме, а 

проверки - по мере необходимости. 

Среди решений по кадровым вопросам - назначение на должность 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

752 Андреева Юрия Николаевича, исполнительного директора ООО 

«Горкомхоз». 

С решениями, принятыми 20 июня 2016 года, можно ознакомиться на 

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


