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общего пользования), согласно перечню (прилагается). 

2. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

исполнение настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение администрации городского округа 

Ревда, Межмуниципальному отделу Главного управления МВД России по 

Свердловской области «Ревдинский», участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 729, 743, 745, 747, 749. 

4. 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 
 

 

  



 Приложение  
к решению Ревдинской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  
от 26 июня 2020 года № 14/59 

 

 
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 

1 747 Территории общего 
пользования: 

1) на пересечении 
ул. Мамина-Сибиряка и 

ул. Красных разведчиков; 
2) на пересечении 

ул. Мамина-Сибиряка и 
ул. Ревдинского рабочего; 

3)  около дома  № 116 
по ул. Чернышевского 

27.06.2020 15.00-17.00 

2 729 Придомовые территории 
(внутренние дворы): 

1) дома №64 по 

ул. Максима Горького  
в г. Ревде; 

2) дома  № 54 по 

ул. Максима Горького 

в  г. Ревде 

28.06.2020  15.00-18.00 

3 743 Придомовая территория 
(внутренний двор)дома  

№6 по Ярославского 

в г. Ревде 

28.06.2020  10.00-13.00 

4 745 Территории общего 
пользования: 

1)  около магазина 
на ул. Металлистов, 140 ; 

2) около остановки 
автобуса рядом с домом № 
113 по ул. Володарского; 

3) около дома № 10 

по  ул. Металлистов около 
плотины Ревдинского 

пруда 

 

28.06.2020 14.00-19.00 

5 747 Территории общего 
пользования: 

28.06.2020 10.00-15.00 



1)  около дома  № 116 
по ул. Чернышевского; 

2) на пересечении 
ул. Камаганцева и 

Красных разведчиков; 
3) на пересечении 

ул. Мамина-Сибиряка и 
ул. Красных разведчиков 

6 747 Территории общего 
пользования: стадион 

у дома № 94по ул. 
Мамина-Сибиряка  

в г. Ревде (около здания 
бывшей школы № 21) 

28.06.2020 16.00-17.00 

7 749 Территории общего 
пользования:  

около магазина  
по ул. Грибоедова, 1 

28.06.2020 14.00-16.00 

 
 
 


