
 

 
 

  РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ул. Цветников, д. 21, к. 16,  г. Ревда Свердловской области,  623283, тел. /факс (297) 5-82-82, e-mail: tik_revda@mail.ru 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ № 28 

 

Дата: 2 сентября 2016 года 

Место проведения: кабинет 16 администрации городского округа Ревда (ул. 

Цветников, 21). 

Время проведения: 17.00 - 19.30 

 

1. 17.00 - 17.10. О внесении изменений в решение комиссии от 01.08.2016 № 

20/120 «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. Арестова О.Н., секретарь комиссии 

 

2. 17.10 - 17.20. О тиражах, порядке изготовления, получения и передачи 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 

городского округа Ревда. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии 

 

3. 17.20 - 17.25. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии 

 

4. 17.25 - 17.30. О предложениях Избирательной комиссии Свердловской 

области об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии 

 

5. 17.30 - 18.00. Об утверждении смет расходов участковых избирательных 

комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа 

Ревда. 

Докл. Сергеев С.С., заместитель председателя комиссии. 

 

6. 18.00 - 18.30. Об утверждении смет расходов участковых избирательных 

комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

Докл. Сергеев С.С., заместитель председателя комиссии. 



 

 

7. 18.30 - 19.00. Об утверждении смет расходов участковых избирательных 

комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Докл. Сергеев С.С., заместитель председателя комиссии. 

 

8. 19.00 - 19.10. О председателе участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 8046. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии 

 

9. 19.10 - 19.15. Об определении размера выплат гражданам, привлекаемым к 

работе в избирательных комиссиях в период подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года для оказания транспортных услуг с 

использованием грузового автотранспорта. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии 

 

 

 

Председатель  

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии       О.Н. Барбачкова 


