
                                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019 № 1396
г. Ревда

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации

городского округа Ревда от 18 мая 2018 года № 976 «Об уточнении перечня

избирательных участков, участков референдума, образованных 

на территории городского округа Ревда, и их границ»

В связи с формированием новых улиц на территории городского округа

Ревда,  необходимостью  отнесения  к  определенным  избирательным  участкам

коллективных садов, садово-огороднических товариществ, в которых избиратели,

участники  референдума  зарегистрированы  по  месту  жительства,  а  также  с

уточнением  названий  и  номеров  объектов,  и  по  согласованию  с  Ревдинской

районной территориальной избирательной комиссией администрация городского

округа Ревда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  постановление  администрации

городского  округа  Ревда  от  18  мая  2018 года  № 976  «Об  уточнении перечня

избирательных  участков,  участков  референдума,  образованных  на  территории

городского округа Ревда, и их границ»:

1.1. Границы избирательного участка № 726 дополнить улицами: Аксёнова,

Баженова,  Клевцова,  Ланцухая,  Лумпова,  СОТ № 1 ОАО «СУМЗ»,  СОТ № 2

ОАО «СУМЗ», СОТ № 3 ОАО «СУМЗ», СОТ № 5 АО «СУМЗ»;

1.2.  В  границах  участка  №  727  слова  «СОТ  №  1  ОАО  «СУМЗ»,

коллективный сад № 2 ОАО «СУМЗ», СОТ № 3 ОАО «СУМЗ» исключить;

1.3. Границы избирательного участка № 727 дополнить: СОТ «Заря-4»;

1.4. В границах избирательного участка № 728 слова «Максима Горького,

16, 17, 18, 19, 20, 22, 24» заменить на слова «Максима Горького, 16, 17, 18, 19, 20,

22 (Чехова, 11), 24»;

1.5. Границы избирательного участка № 732 дополнить: СОНТ № 7, СОТ

«Заря-5»;

1.6. В границах избирательного участка № 745 слова «Чкалова с № 1 по №

9» заменить на слова «Чкалова с № 1 по № 10»;

1.7. Границы избирательного участка № 745 дополнить: СНТ «Вишенка»,

СОНТ «Медик», СОТ Коллективный сад № 5 «РММЗ»;

1.8. В границах избирательного участка № 749 слово «Полевская» заменить

на слово «Полевая»;



1.9. Границы избирательного участка № 749 дополнить улицами: Агатовая,

Академическая,  Изумрудная,  Купеческая,  Малахитовая,  Новгородская,

Рождественская, Хрустальная, Янтарная.

2. Направить  настоящее  постановление  Ревдинской  районной

территориальной избирательной комиссии. 

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественно-политическом

бюллетене  «Муниципальные  ведомости»  и  разместить  на  официальном сайте

администрации городского округа Ревда.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Ревда И.А. Тейшева

И.А. Валюгин

3-07-46


