
 

 
 

  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 № 14 

 

Дата: 4 июля 2016 г. 

Место проведения: кабинет № 16 администрации городского округа Ревда 

Время проведения: 17.30 – 20.30 

 

1. 17.30 - 18.00. Об утверждении Порядка реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных 

представителей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 

наблюдателей при проведении выборов депутатов Думы городского округа Ревда 

18 сентября 2016 года. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

2. 18.00 - 18.15. О подлежащих опубликованию (обнародованию) сведениях 

о кандидатах в депутаты Думы городского округа Ревда, представленных при их 

выдвижении.  

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

3. 18.15 - 18.30. О формах сведений из финансовых отчетов кандидатов, а 

также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года. 

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

 

 4. 18.30 - 18.45. Об утверждении форм представлений государственными 

органами результатов проверки достоверности сведений о кандидатах в депутаты, 

представленных ими при выдвижении на выборах депутатов Думы городского 

округа Ревда 18 сентября 2016 года. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

  

5.  18.45 - 19.00. О форме удостоверения зарегистрированного кандидата в 

депутаты Думы городского округа Ревда. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

6. 19.00 - 19.15. О форме удостоверения доверенного лица кандидата в 

депутатыв Думы городского округа Ревда. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 



 

7. 19.15 - 19.30. О формах удостоверений членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса на выборах депутатов Думы городского округа 

Ревда 18 сентября 2016 года. 

Докл. Арестова О.Н., секретарь комиссии. 

 

8. 19.30 - 19.45. Об утверждении графика дежурств в комиссии по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  на июль 2016 

года. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

 9. 19.45- 20.30. Разное. 

 

 
Председатель  

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии       О.Н. Барбачкова 


