
ТЕРРИТОРИА

25 июня 2020 г. 
 

О внесении и
территориальной изб

«Об организации г
на территори

для проведения
на те

 

Рассмотрев пред

переносе времени гол

участников голосован

оборудованию для про

территориях общего п

избирательная комисси

1. Внести измене

избирательной комисси

голосования для групп

пригодных к оборудов

территориях, на террит

решению в новой редак

2. Направить на

Ревда, Межмуниципаль

Свердловской области 

избирательного участка

 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
ии изменений в решение Ревдинской р
 избирательной комиссии от 24 июня 
ии голосования для групп участнико

ториях и в местах, пригодных к обору
ения голосования (на придомовых тер
на территориях общего пользования)»

редложение администрации городског

 голосованияпри организации голосо

ования на территориях и в места

 проведения голосования (на придомовы

го пользования), Ревдинская районная

иссия р е ш и л а :  

енение в решение Ревдинской районно

иссии от 24 июня 2020 года № 12/52

упп участников голосования на террит

удованию для проведения голосовани

рриториях общего пользования)», изло

едакции (прилагается). 

 настоящее решение администрации 

пальному отделу Главного управления

сти «Ревдинский», участковой избира

стка № 724. 

 КОМИССИЯ 

№ 13/55 

 

ой районной 
ня 2020 года № 12/52 

иков голосования  
орудованию  

х территориях,  
ия)» 

ского округа Ревда о 

лосования для групп 

естах, пригодных к 

мовых территориях, на 

нная территориальная 

нной территориальной 

2/52 «Об организации 

рриториях и в местах, 

ания (на придомовых 

зложив приложение к 

ии городского округа 

ения МВД России по 

бирательной комиссии 



3. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. 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 
 

 

  



 Приложение  
к решению Ревдинской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  
от 24 июня 2020 года № 12/52 

(в редакции решения Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии от 

25 июня 2020 года № 13/55) 

 

 
Перечень участков для голосования, 

на которых организуется голосование для групп участников 
голосования на территориях и в местах, пригодных 

к оборудованию для проведения голосования  
(на придомовых территориях, на территориях общего пользования ) 

 

№ 
п/п 

№ участка для 
голосования   

Место и адрес 
проведения голосования 

Дата проведения 
голосования 

Время 
проведения 
голосования 

1 724 Оборудованная площадка 
во дворе дома № 47  

по ул. Максима Горького 

(около хоккейного корта)  
в г. Ревде 

29.06.2020  15.00-18.00 

2 745 Оборудованная площадка 
околодома № 10 

по ул. Металлистов 

(площадка около плотины 
Ревдинского пруда)  

в г. Ревде 

29.06.2020  10.00-13.00 

 
 
 


