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22 апреля 2019 года на заседании Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии была сформирована Рабочая 

группа по организации проверки соответствия законодательству и Уставу 

городского округа Ревда ходатайства о регистрации инициативной группы по 

проведению местного референдума и приложенных к нему документов. 

16 апреля 2019 года в Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию поступили документы от инициативной группы по 

проведению местного референдума по вопросу: «Согласны ли Вы с тем, что в 

процессе текущей реконструкции площади Победы в городском округе Ревда 

необходимо реконструировать памятник В.И.Ленину без его демонтажа и 

разместить фонтан?». Инициативной группой выступило Бюро Комитета 

Ревдинского городского местного отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(КПРФ). В соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Законом Свердловской области «О референдуме Свердловской 

области и местных референдумах в Свердловской области» избирательная 

комиссия в течение 15 дней со дня поступления ходатайства обязана 

рассмотреть поступившие документы и принять одно из двух решений: в 

случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов 

требованиям законодательства и Устава муниципального образования  

направить документы в Думу городского округа Ревда, в противном случае - 

принять решение об отказе в регистрации инициативной группы. 

Рабочей группе необходимо не позднее 26 апреля проверить 

документы и подготовить заключение, которое будет рассмотрено на 

заседании комиссии 29 апреля. 



Комиссия приняла решение о сборе предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории городского округа Ревда. Пополнение 

резерва является необходимым в связи с тем, что в сформированном в 2018 

году резерве нет кандидатур, предложенных некоторыми политическими 

партиями, в том числе имеющими статус парламентских. В случае выбытия 

представителей таких партий из составов участковых комиссий, их 

вакантные места должны быть в первую очередь предложены резервистам, 

предложенным соответствующими партиями. Дополнительно подать 

документы для зачисления в резерв смогут и иные субъекты выдвижения - 

общественные объединения, Дума городского округа Ревда, собрания 

избирателей по месту работы, службы, учебы и жительства. Срок приема 

документов - с 29 апреля по 24 мая 2019 года. 

С решениями, принятыми на заседании 22 апреля 2019 года, можно 

ознакомиться на сайте комиссии http://ikso.org/tik/site/revda в разделе 

«Деятельность/Решения». 

 


