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Руководствуясь п
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1. Участковым 

№№ 724, 725, 734, 735,

для групп участников 

оборудованию для про

 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
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на территориях общего пользования)

сь пунктом 10.6. Порядка общероссий

ения изменений в Конституцию Росси

становлением Центральной избират

ации от 20 марта 2020 г. № 244/18

тральной избирательной комиссии Росс

 № 250/1840-7), пунктом 2 постановлен

вской области от 10 июня 2020 го

ториальным избирательным комиссиям

голосования по вопросу одобрени

оссийской Федерации», рассмотре

родского округа Ревда об организации

голосования на территориях и в мес

 проведения голосования (на придомовы

го пользования), Ревдинская районная

иссия р е ш и л а :  

м избирательным комиссиям избира

735, 737, 738, 740, 742, 748, 752 организ

ков голосования на территориях и в ме

 проведения голосования (на придомовы

 КОМИССИЯ 

№ 15/60 

 

иков голосования  
орудованию  

х территориях,  
ия) 

ссийского голосования 

оссийской Федерации, 

ирательной комиссии 

4/1804-7 (в редакции 

Российской Федерации 

вления Избирательной 

 года № 17/107 «О 

сиям при проведении 

рения изменений в 

отрев предложения 

ации голосования для 

 местах, пригодных к 

мовых территориях, на 

нная территориальная 

бирательных участков 

анизовать голосование 

в местах, пригодных к 

мовых территориях, на 



территориях 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 №  724, 725, 734, 735, 737, 738, 740, 742, 748, 752. 

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 28 июня 2020 года № 15/60 

 

 
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 

Улицы, дома Дата 
проведения 
голосования 

Время 
проведения 
голосования 

1 725 Территории 
общего 

пользования: 
1) около дома № 

25 

по ул. 
Обогатителей  

(с 15.00 — 17.00); 
2) около дома № 

53 

по  ул. Зеленая 

(с 17.00 — 19.00) 

Волочильщиков, 
Заводская, Зеленая,  

Кирова, Куйбышева, 
Медеплавильщиков,   

Новая, 
Обогатителей,  

Северная, Чусовская 

29.06.2020 15.00-19.00 

2 735 Придомовая 
территория 

(внутренний двор): 
дома № 36 

по ул. Павла 
Зыкина 

Павла Зыкина, 36; 
Ковельская, 13, 15, 

17, 19 

29.06.2020  17.00-19.00 

3 737 Придомовая 
территория 

(внутренний двор): 
дома № 35 

по ул. Российская 

Российская, 35; 
Белинского, 

Дзержинского; 
Спартака 

(индивидуальные 
дома) 

29.06.2020 17.00-19.00 

4 748 Территории 
общего 

пользования: 
1) около дома № 2 

по ул. 
Привокзальной 
(15.00 — 17.00); 
2) около дома № 

99 

по  ул. Некрасова   
(17.00 — 19.00) 

Железнодорож-
ников,  Коммуны, 

Линейная, 
Некрасова, 

Первомайская, 
Привокзальная, 

Путевая, 
Стахановцев, 

Тургенева, 
Уральская, 1-я 

Транспортная, 2-я 
Транспортная 

29.06.2020 15.00-19.00 

  



№ 
п/п 

№ участка 
для 

голосования  

Место и адрес 
проведения 
голосования 

Улицы, дома Дата 
проведения 
голосования 

Время 
проведения 
голосования 

5 724 Придомовая 
территория 

(внутренний двор): 
домов в переулке 

Солнечный 

 

Переулок 
Солнечный 

30.06.2020 17.00-19.00 

6 725 Территории 
общего 

пользования: 
1) на пересечении 
ул. Лермонтова и 

Шолохова 

(15.00 — 16.30); 
2) около дома № 

20 

по  ул. Строителей 
(16.30 — 19.00) 

Ватутина,  Заречная,   
Орджоникидзе,   

Панфилова,   
Радищева,   

Республиканская,  
Серова,  Строителей,  
Чапаева, Шолохова, 
Лермонтова, с № 1 

по № 52а 

30.06.2020 15.00-19.00 

7 734 Придомовая 
территория 

(внутренний двор): 
дома № 46 

по ул. Энгельса 

Энгельса, 46, 46а 30.06.2020 17.00-19.00 

8 738 Придомовая 
территория 

(внутренний двор): 
дома № 29 

по ул. Мира 

Мира, 29; 
Цветников,  35, 39 

30.06.2020 17.00-19.00 

9 740 Придомовая 
территория 

(внутренний двор): 
дома № 9 

по ул. Спартака 

Спартака, 9, 11; 
Чехова, 35, 37 

30.06.2020 17.00-19.00 

10 742 Придомовая 
территория 

(внутренний двор): 
дома № 13 

по ул. Павла 
Зыкина 

Павла Зыкина, 11, 13 30.06.2020 17.00-19.00 

  



№ 
п/п 

№ участка 
для 

голосования  

Место и адрес 
проведения 
голосования 

Улицы, дома Дата 
проведения 
голосования 

Время 
проведения 
голосования 

11 752 Территории 
общего 

пользования: 
1) пересечение 
улиц  Демьяна 

Бедного и 
Октябрьская 
(16.00-17.30); 

2) около дома № 
45 

по ул. Декабристов 
(17.30-19.00) 

Гоголя, 
Декабристов,   
Дегтярская,  

Демьяна Бедного, 
Пушкина, Степана 

Разина; 
Мамина-Сибиряка 

нечетные  № 1 по № 
67, четные с № 2 по 

№ 74; 
Октябрьская 

нечетные с № 1 по 
№ 51, четные с № 2 

по № 26; 
Чернышевского с № 

16 по № 65; 
переулки Демьяна  
Бедного, Степана 

Разина 

30.06.2020 16.00-19.00 

 
 
 


