
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

Р Е Ш Е Н И Е  

«26» января 2018г.                                                                                          № 4/4 

г. Полевской 
 

Об образовании избирательных участков для проведения голосования и 

подсчета голосов на выборах депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области на территории Полевского городского округа 

 

В целях обеспечения избирательных прав граждан и реализации 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области 16 февраля 2018 года на 

территории Полевского городского округа молодежная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Образовать на территории Полевского городского округа 

избирательные участки №№ 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 

23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15  для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области, назначенных на 16 февраля  2018 года 

(сведения об избирательных участках прилагаются). 

2. Направить настоящее решение в Молодежную избирательную 

комиссию Свердловской области, Полевскую городскую территориальную 

избирательную комиссию, разместить на сайте Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Корягину З.А. 

 

Председатель комиссии    Корягина З.А. 

  подпись  ФИО 

Секретарь комиссии    Макаренко К.А. 

  подпись  ФИО 

 



Приложение к решению 

Полевской городской молодежной 

избирательной комиссии 

от 26.01.2017 № 4/4 

 

Сведения 

об избирательных участках, образованных на территории 

Полевского городского округа, для проведения голосования и подсчета  

голосов избирателей на выборах депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области, назначенных на 16 февраля 2018 года 
 

№ 

п/п 

№ 

избир

атель

ного 

уча-

стка 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования 

1 23.1 г.Полевской, ул.Партизанская, 38, 

Полевской филиал государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  Свердловской 

области «Уральский радиотехнический колледж им.А.С.Попова» 

2 23.2 г.Полевской, мкр.Ялунина, 7а, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа – лицей № 4 «Интеллект»», тел. 33758 

3 23.3 г.Полевской, ул.Коммунистическая, 3, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 13 с 

углубленным изучением отдельных предметов », тел. 33710 

4 23.4 г.Полевской, ул.Ленина, 16, 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Полевской 

многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» 

5 23.5 г.Полевской, ул.Коммунистическая 14,  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14», тел. 33505 

6 23.6 г.Полевской, ул.Ст.Разина,48, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», тел. 71497 

7 23.7 г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 95, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», тел. 33832 

8 23.8 г.Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, 26,  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского 

городского округа «Политехнический лицей № 21 «Эрудит» 

9 23.9 г.Полевской, ул.К.Маркса, 11,  

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Полевского городского округа «Центр развития творчества им. П.П. Бажова» 

10 23.10 г.Полевской, ул.Челюскинцев,1, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 8», тел. 22178 



11 23.11 г.Полевской, микрорайон 2, 15, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20», тел. 20436 

12 23.12 г.Полевской, ул.К.Маркса, 2 б, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», тел. 20430 

13 23.13 г.Полевской, ул.Малышева, 65, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», тел.20950 

14 23.14 г. Полевской, с. Полдневая, ул. Максима Горького, 10 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая» 

15 23.15 г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Нагорная, д. 9 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 

 

 


