
  
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 января 2018 г.  № 1/1 

 г. Ревда  

 

Об образовании избирательных участков для проведения выборов 
депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

 16 февраля 2018 года 
 

В целях организации голосования на выборах депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области 16 февраля 2018 года, в соответствии со 

статьей 8 Положения о выборах депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области и постановлением Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области от 21.12.2017 № 41/289 «Об утверждении 

Положения о выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области». Ревдинская районная молодёжная избирательная комиссия 

решила: 

1. Образовать на территории городского округа Ревда 

избирательные участки по выборам депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области 16 февраля 2018 года для молодых избирателей: 

№ 

п/п 

Номер 
избирате
льного 
участка 

Наименование 
помещения для 

голосования 

Адрес помещения Группа молодых 
избирателей, которая 
голосует на данном 

избирательном участке 

1 № 730 Общегородской 

избирательный 

участок:  

МКУ «Центр по 

работе с молодежью» 

г. Ревда,               

ул. Жуковского, 22 

Молодые избиратели, 

кроме голосующих на 

избирательных 

участках с № 2 по № 17 

2 № 738 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

г. Ревда,               

ул. Цветников, 36 

Учащиеся, родители 

и сотрудники 

3 № 742 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

г. Ревда,               

ул. П.Зыкина,18 

Учащиеся, родители 

и сотрудники 



№ 

п/п 

Номер 
избирате
льного 
участка 

Наименование 
помещения для 

голосования 

Адрес помещения Группа молодых 
избирателей, которая 
голосует на данном 

избирательном участке 

4 № 737 МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 имени 

Героя России Игоря 

Ржавитина» 

г. Ревда,               

ул. Российская, 44 

Учащиеся, родители 

и сотрудники 

5 № 749 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

г. Ревда,               

ул. Совхозная, 12 

Учащиеся, родители 

и сотрудники 

6 № 732 МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

г. Ревда,               

ул. Спортивная, 16 

Учащиеся, родители 

и сотрудники 

7 № 750 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

с. Мариинск,  

ул. Рассветная, 2а         

 

Молодые избиратели, 

проживающие в селе 

Мариинск и поселке 

Краснояр  

8 № 751 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22» 

п. Крылатовский, 

ул. Кунгурская, 42 

 

Молодые избиратели, 

проживающие в 

поселке Крылатовский 

и селе Кунгурка 

9 № 728 МКОУ «Гимназия № 

25» 

г. Ревда,  

ул. Чехова, 15 

Учащиеся, родители 

и сотрудники 

10 № 731 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28» 

г. Ревда,  

ул. Мира, 30 

Учащиеся, родители 

и сотрудники 

11 № 741 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29» 

г. Ревда,               

ул. К. Либкнехта 64 

Учащиеся, родители 

и сотрудники 

12 № 740 МАОУ 

«Еврогимназия» 

 

г. Ревда,               

ул. Азина, 58 

Учащиеся, родители 

и сотрудники 

13 № 734 ГБПОУ СО 

«Ревдинский 

педагогический 

колледж» 

г. Ревда,               

ул. М.Горького, 5 

Обучающиеся, 

родители 

и сотрудники 

14 № 729 ГБПОУ СПО 

«Свердловский 

областной медицин-

ский колледж» 

г. Ревда,  

ул. Российская, 12 

Студенты  

и сотрудники 

15 № 724 ГАПОУ СО 

«Ревдинский 

многопрофильный 

техникум» 

г. Ревда, 

ул. Спортивная, 18 

Студенты 

и сотрудники 



№ 

п/п 

Номер 
избирате
льного 
участка 

Наименование 
помещения для 

голосования 

Адрес помещения Группа молодых 
избирателей, которая 
голосует на данном 

избирательном участке 

16 № 752 Ревдинский филиал 

ГБПОУ  СО «Ураль-

ский государ-

ственный колледж 

им. И.И.Ползунова» 

г. Ревда, 

ул. Азина, 81 

Студенты 

и сотрудники 

17 № 753 Административно-

бытовой комплекс 

ОАО «Средне-

уральский медепла-

вильный завод» 

Промплощадка 

СУМЗа 

Сотрудники ОАО 

«Среднеуральский 

медеплавильный 

завод» и ОАО 

«РЗОЦМ» 

 

2. Направить настоящее решение Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области, образовательным организациям, ОАО 

«Среднеуральский медеплавильный завод», средствам массовой 

информации, разместить на сайте Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на  

председателя комиссии А.А. Калинину. 

 

Председатель 

Ревдинской районной молодёжной  

избирательной комиссии      А.А. Калинина 

 

За секретаря  

Ревдинской районной молодёжной  

избирательной комиссии      И.И. Пастухова 


