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21 июля на очередном заседании Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии было принято решение о начале 

приема документов для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. Пополнение резерва проводится в 

обязательном порядке в период каждой избирательной кампании. Сбор 

предложений в период проведения выборов Губернатора Свердловской 

области будет осуществляться до 11 августа, после чего комиссия примет 

решение о дополнительном зачислении резервистов. В настоящее время в 

резерве составов участковых комиссий, сформированном в городском округе 

Ревда, состоит 98 граждан, при численности составов участковых комиссий – 

333 члена комиссии с правом решающего голоса. 

В связи с тем, что на следующей неделе, с 27 июля, начинается прием 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Свердловской области, комиссия 

приняла решение о графике работы в этот период. Прием и оформление 

заявлений будут осуществляться в территориальной избирательной комиссии 

по будним дням с 10.00 до 20.00 часов, по выходным дням – с 10.00 до 14.00 

часов в здании администрации городского округа Ревда (ул. Цветников, 21). 

Еще одно решение комиссии касается определения условий проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, встреч с 

избирателями на безвозмездной основе в помещениях, находящихся в 

муниципальной и государственной собственности. Комиссия установила, что 

каждому кандидату на должность Губернатора Свердловской области (или 

его доверенному лицу) будет предоставлено 1,5 часа в каждом из 

муниципальных помещений, определенных главой городского округа Ревда, 

или в пригодном для таких встреч помещении, находящемся в 

государственной собственности, однократно на безвозмездной основе. 



Встречи и собрания с избирателями на этих условиях могут проводиться 

только в рабочие дни недели, начинаться не ранее 14 часов и заканчиваться 

не позднее 19 часов.  

 

Комиссия сформировала две рабочих группы – по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и контроля 

за использованием территориального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Первая 

рабочая группа будет заниматься мониторингом информационных и 

агитационных материалов, которые в период избирательной кампании 

размещают средства массовой информации городского округа Ревда, сбором 

и контролем размещения печатных и иных агитационных материалов, 

распространяемых на территории городского округа, предварительным 

рассмотрением обращений по вопросам предвыборной агитации, 

систематизацией данных о проведении публичных агитационных 

мероприятий. Вторая группа обеспечивает коллегиальный контроль 

комиссии за информацией, вводимой в базы данных ГАС «Выборы», 

главным образом, данных из протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования. 

Комиссия приняла также решения о распределении бюджетных средств 

для участковых комиссий и утвердила график работы с учетом начала с 27 

июля приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения. 


