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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ № 6 

 

Дата 24 июня 2017 г. 

Место проведения: кабинет № 16 администрации городского округа Ревда 

Время проведения: 14.00 – 16.00 

 

1. 14.00 - 14.20. Об утверждении плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий городского округа Ревда на июль 2017 года. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии 

 

2.  14.20 - 14.35. Об утверждении графика работы членов Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на 

выборах  Губернатора Свердловской области на июль 2017 года. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

 3. 14.35 - 14.40. О внесении изменений в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 752. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

4. 14.40 - 14.45. 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 

 

 5. 14.45 - 15.10. О предложениях по выделению специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов зарегистрированными 

кандидатами на должность Губернатора Свердловской области. 

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

 

5. 15.10 - 15.20. Об условиях проведения агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора 

Свердловской области, их доверенными лицами в форме собраний, встреч с 

избирателями в помещениях, находящихся в государственной или 



 

муниципальной собственности на территории городского округа Ревда. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

6. 15.20 - 16.00. Разное: 

- о выдвижении кандидатов на должность Губернатора Свердловской 

области; 

- о положениях Федерального закона от 01.06.2017 № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- о подготовке комплексного плана совместных мероприятий с 

администрацией городского округа Ревда, управлением образования 

городского округа Ревда, иными государственными органами. 

 

 

 

Председатель  

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова  


