
 

 
 

  РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ул. Цветников, д. 21, к. 16,  г. Ревда Свердловской области,  623283, тел. /факс (297) 2-12-02, e-mail: tik_revda@mail.ru 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ № 20 

 

Дата: 1 августа 2016 г. 

Место проведения: кабинет № 19 администрации городского округа Ревда 

Время проведения: 18.00 – 22.00 

 
1. 18.00 - 18.10. О регистрации Кузьмина Ю.М., выдвинутого в порядке 

самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 4. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

2. 18.10 - 18.20. О регистрации Романчук С.В., выдвинутой избирательным 

объединением Свердловским региональным отделением РОДП «ЯБЛОКО», кандидатом в 

депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу 

№ 3. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

3. 18.20 - 18.25. О регистрации Климовой С.А. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 Калмыковой Е.Б.   

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

5. 18.25 - 18.30. О регистрации Климовой С.А. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 Шурекова Д.А.   

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

6. 18.30 - 18.35. О регистрации Климовой С.А. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 Аристова В.С.   

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

7. 18.35 - 18.40. О регистрации Климовой С.А. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 Клочкова О.Н.   

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

8. 18.40 - 18.45. О регистрации Щекалёвой Л.А. уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 2 Дорошенко Е.Ю.   

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 



 

9. 18.45 - 18.50. О регистрации Щекалёвой Л.А. уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 2 Торбочкина К.И.   

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

10. 18.50 - 18.55. О регистрации Щекалёвой Л.А. уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 2 Ильиной Н.В. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

11. 18.55 - 19.00. О регистрации Щекалёвой Л.А. уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 2 Сладкова М.М. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

12. 19.00 - 19.05. О регистрации Зверевой Н.А. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 Сазанова А.М. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

13. 19.05 - 19.10. О регистрации Зверевой Н.А. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 Филиппова С.И. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

13. 19.10 - 19.15. О регистрации Зверевой Н.А. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 Асельдеровой Т.Г. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

14. 19.15 - 19.20. О регистрации Зверевой Н.А. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 Овсянникова Е.В. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

15. 19.20 - 19.25. О регистрации Опарина К.А. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 4 Фейгельмана Л.Л. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

16. 19.25 - 19.30. О регистрации Опарина К.А. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 4 Мячина Ю.С. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

17. 19.30 - 19.35. О регистрации Опарина К.А. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 4 Волковой О.Л. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

18. 19.35 - 19.40. О регистрации Опарина К.А. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 



 

четырехмандатному избирательному округу № 4 Слученковой С.М. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

19. 19.40 - 19.45. О регистрации Сажиной Н.С. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 5 Зиновьевой Н.Ю. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

20. 19.45 - 19.50. О регистрации Сажиной Н.С. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 5 Мокрецова А.В. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

21. 19.50 - 19.55. О регистрации Сажиной Н.С. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 5 Томилова А.Н. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

22. 19.55 - 20.00. О регистрации Сажиной Н.С. уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 5 Южанина В.А. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

23.  20.00 - 20.15. О внесении изменений в решение комиссии от 29.06.2016 № 13/69 

«Об утверждении графика работы членов Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Ревда и с полномочиями окружных избирательных комиссий четырехмандатных 

избирательных округов №№ 1 - 5 по выборам депутатов Думы городского округа Ревда  в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа Ревда на 

июль 2016 года». 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

25. 20.15 - 20.30. Об утверждении графика работы членов Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда и с полномочиями окружных избирательных комиссий 

четырехмандатных избирательных округов №№ 1 - 5 по выборам депутатов Думы 

городского округа Ревда  в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

городского округа Ревда на август 2016 года. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

24.  20.30 - 20.40. О режиме работы Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии в период выдачи открепительных удостоверений. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

26. 20.45 - 20.55. О рабочей группе Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии для обеспечения контроля за получением, хранением и 

передачей открепительных удостоверений и погашением неиспользованных 

открепительных удостоверений. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 



 

27. 20.40 - 20.50.  О распределении открепительных удостоверений для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

28. 20.50 - 21.00. Об утверждении графика работы членов Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на август 2016 

года. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

29. 21.00 - 21.15. О распределении открепительных удостоверений для голосования 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

30. 21.15 - 21.30. Об утверждении графика работы членов Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области на август 2016 года. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

31. 21.30 - 22.00. Разное: 

- об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда на 

выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года (выст. Барбачкова О.Н..); 

- об обращениях, поступивших в Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию (выст. Сергеев С.С.). 

 

 

 

Председатель  

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии       О.Н. Барбачкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


