
ТЕРРИТОРИА
ул. Цветников, 21, г. Ревда, Све

 

25 июня 2020 г. 
Место проведения:конф
 
 1. О внесении

территориальной избир

установлении времен

комиссий при проведе

участковых комиссий».

 Докл. Барбачкова

 

 2.О внесении 

территориальной избир

организации голосован

и в местах, пригодны

придомовых территори

 Докл. Барбачкова

 3. Об организац

избирательной комисси

и проверки докумен

общероссийского гол

Конституцию Российс

 Докл. Барбачкова

 
 4. Об утвержден

территориальной изби

работающих в комисси

к работе председателя

подготовки и  пров

одобрения изменений 

года. 

 Докл. Барбачкова

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
, Свердловская область, 623281,  тел./ факс (34397)5-82-82,

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ № 13 

 

конференц-зал администрации (ул. Азин

ении изменений в решение Ревди

збирательной комиссии от 18 июня 2020

мени (режима) работы участковы

ведении голосования до дня голосова

ий». 

кова О.Н., председатель комиссии. 

ии изменений в решение Ревди

збирательной комиссии от 24 июня 2020

ования для групп участников голосован

дных к оборудованию для проведени

ториях, на территориях общего пользова

кова О.Н., председатель комиссии. 

 

изации работы Ревдинской районной

иссии в период голосования, о Порядке

ументации об итогах голосования 

голосования по вопросу одобрени

ийской Федерации. 

кова О.Н., председатель комиссии. 

ждении графика работы членов  Ревд

избирательной комиссии с правом ре

иссии не на постоянной (штатной) осно

теля комиссии в нерабочие (выходны

роведения общероссийского голосов

ий в Конституцию Российской Федера

кова О.Н., председатель комиссии. 

 КОМИССИЯ 
82, e-mail: tik_revda@mail.ru 

Азина, 70а). 

евдинской районной 

2020 года № 11/45 «Об 

овых избирательных 

сования в помещении 

евдинской районной 

2020 года № 12/52 «Об 

ования на территориях 

ения голосования (на 

зования)». 

ной территориальной 

ядке доставки, приема 

ия при проведении 

рения изменений в 

Ревдинской районной 

 решающего голоса, 

основе, и привлечении 

одные) дни в период 

осования по вопросу 

дерации на июль 2020 



 
 5. О внесении изменений в приложения к решению Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии от 19 марта 2020 года № 

7/27 «О распределении средств, выделенных Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии из федерального бюджета на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» с 

изменениями, внесенными решением Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии от 4 июня 2020 года № 9/34. 

 Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

 6. О группе контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

 Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

 7. Разное. 

 

 

Председатель  
Ревдинской районной  
территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова  


