
 

 
 

  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 № 15 

 

Дата: 11 июля 2016 г. 

Место проведения: кабинет № 16 администрации городского округа Ревда 

Время проведения: 17.30 – 20.00 

 

1. 17.30 - 17.50. Об открепительном удостоверении для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Ревда18 сентября 2016 года. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

2. 17.50 - 18.10. Об утверждении Порядка приема агитационных материалов, 

представленных в Ревдинскую районную территориальную избирательную 

комиссию на выборах депутатов Думы городского округа Ревда18 сентября 2016 

года. 

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

 

3. 18.10 - 18.25. О формах отдельного учета объемов и стоимости платных 

эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям при проведении выборов депутатов 

Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года.  

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

 

4. 18.25 - 18.30. О внесении изменений в решение комиссии от 14.06.2016 № 

10/40 «Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года». 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

5. 18.30 - 19.00. Об организации работы по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года в городском округе 

Ревда. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

6. 19.00 - 19.15. О предложениях по выделению специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов зарегистрированными 

кандидатами и избирательными объединениями, выдвинувшими 

зарегистрированные списки кандидатов, информационных материалов 

избирательных комиссий. 



 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

7. 19.15 - 19.30. Об условиях проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, встреч с избирателями в помещениях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

8. 19.30 - 19.40. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии 

 

9. 18.40 - 19.45. 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  

 

10. 19.45 - 20.00. Разное. 

 

 

  
Председатель  

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии       О.Н. Барбачкова 


