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2. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 

732 (председатель Барышев А.Р.), № 750 (председатель Лапшанова С.В.), № 

751 (председатель Рыженьков А.В.) обеспечить исполнение настоящего 

решения. 

3. Проинформировать Межмуниципальный отдел Главного управления 

МВД России по Свердловской области «Ревдинский», отделение надзорной 

деятельности и профилактической работы городского округа Ревда Главного 

управления МЧС России по Свердловской области о дате и времени 

проведения голосования до дня голосования групп участников голосования, 

которые проживают (находятся) в вышеперечисленных населенных пунктах. 

4.Направить настоящее решение администрации городского округа Ревда, 

участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 732, 750, 

751 и разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 



 

 

 


