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кандидатов и избирательных объединений на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, зарегистрированных 

кандидатов на выборах депутатов Думы городского округа Ревда, а также 

информационных материалов избирательных комиссий, на территории 

каждого избирательного участка (предложения по выделению и 

оборудованию специальных мест прилагаются); 

1.2. Оборудовать не позднее 19 августа 2021 года специальные места 

для размещения печатных агитационных материалов на территориях 

избирательных участков № 728, 739, 751 (в пос. Крылатовский).  

2. Выделить каждой политической партии, выдвинувшей федеральные 

списки кандидатов, каждому кандидату на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, каждому зарегистрированному кандидату и 

избирательному объединению на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, каждому зарегистрированному кандидату 

на выборах депутатов Думы городского округа Ревда,  равную площадь для 

размещения печатных агитационных материалов в размере, не 

превышающем формат бумаги А3 (297х420 мм). 

3. Направить настоящее решение администрации городского округа 

Ревда. 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом 

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда 

«Муниципальные ведомости» (без приложения) и разместить на сайте 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии С.С. Сергеева. 

 

 
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 28.07.2021 г. № 16/88 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по выделению и оборудованию специальных мест  

для размещения печатных агитационных материалов  
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутатов Думы городского округа Ревда и информационных материалов 

избирательных комиссий 
 

№ УИК Место размещения Оборудование Состояние 
 

724 Пересечение улиц Мичурина и 
Максима Горького 

Тумба Необходимы ремонт, 
очистка и покраска 

725 Тумба около остановочного 
павильона остановки 
«Деревообрабатывающий 
завод» (ул. Нахимова) 

Тумба Необходимы ремонт, 
очистка и покраска 

726 Пересечение улиц Энгельса и 
Спортивная около дома № 61 по 
ул. Энгельса 

Стенд Необходима очистка 

727 Пересечение улиц Спортивная и 
Карла Либкнехта около стенда 
МАУ «Дворец культуры 
городского округа Ревда» 

Тумба Необходимы ремонт, 
очистка и покраска 

728 Сквер около дома № 19 по ул. 
Максима Горького 

Отсутствует Отсутствует 

729 Автобусная остановка около 
торгового центра «Камео» (по 
ул. Российская) 

Остановочный 
комплекс 

Необходима очистка 

730 Пересечение улиц Мира и 
Жуковского около дома № 28 по 
ул. Жуковского 

Тумба Необходимы очистка и 
покраска 

731 Около дома № 34 по ул. Мира Стенд Необходимы очистка и 
покраска 

732 Около дома № 12 по ул. 
Спортивная со стороны 
магазина «Кировский» 

Стенд Необходима очистка 

733 Автобусная остановка около 
дома № 30 по ул. Российская 

Остановочный 
комплекс 

Необходима очистка 

734 Около дома № 79 по ул. Карла 
Либкнехта  

Стенд Необходима очистка 

735 Около теплопункта № 8 рядом с 
домом № 7 по ул. Ковельская 

Стенд Необходимы ремонт, 
очистка и покраска 

736 Около дома № 39 по ул. Мира Стенд Необходимы очистка и 
покраска 

737 Около дома № 48 по ул. 
Российская 

Стенд Необходимы очистка и 
покраска 

738 Около дома № 40 по ул. Чехова Стенд Необходимы очистка и 
покраска 



№ УИК Место размещения Оборудование Состояние 
 

739 Около КДЦ «Победа» Отсутствует Отсутствует 

740 Сквер около дома № 7 по ул. 
Спартака 

Тумба Необходимы ремонт, 
очистка и покраска 

741 Около автобусной остановки 
«Ул. Цветников» (ул. Карла 
Либкнехта) 

Тумба Необходимы ремонт, 
очистка и покраска 

742 Пересечение улиц Павла Зыкина 
и Карла Либкнехта около 
стоянки магазина «Сфера» 

Стенд Необходимы очистка и 
покраска 

743 Около бывшего стадиона 
«РММЗ» (ул. Энгельса) 

Стенд Необходима очистка  

744 Около автобусной остановки 
«Ул. Ленина» (по ул. Карла 
Либкнехта) 

Стенд Необходимы очистка и 
покраска 

745 1. Около проходной АО 
«НЛМК-УРАЛ» (ул. Почтовая). 
2. Автобусная остановка «Ул. 
Металлистов». 
3. Автобусная остановка 
«Школа № 21» (ул. Мамина-
Сибиряка) 

Остановочные 
павильоны 

Необходимы очистка и 
покраска 

747 Около остановочного павильона 
автобусной остановки 
«Кирзавод» 

Тумба Необходимы очистка и 
покраска 

748 Автобусная остановка «Депо» 
(ул. Некрасова) 

Остановочный 
павильон 

Необходимы очистка и 
покраска 

749 Около  автобусной остановки 
«Юбилейная» (ул. Лесная) 

Стенд  Необходимы ремонт, 
очистка и покраска 

750 1. Около клуба села Мариинск. 
 
2. Около автобусной остановки 
«Поселок Краснояр» 

Стенды 1. Необходимы ремонт, 
очистка и покраска 

2. Необходимы очистка и 
покраска 

751 1. Около дома № 44 по ул. 
Первомайска (поселок 
Крылатовский). 
2. Около клуба с. Кунгурка (с. 
Кунгурка, ул. Первомайская,1). 

1. Отсутствует 
 
 

2. Доска 
объявлений 

1. Отсутствует  
 
 

2. Необходимы очистка и 
покраска 

752 Автобусная остановка  
«Магазин «Рябинушка»  
(ул. Чернышевского) 

Остановочный 
павильон 

Необходимы очистка и 
покраска 

753 Около дома № 39б по ул. 
Максима Горького рядом с 
автобусной остановкой у 
магазина «Кировский» 

Стенд Необходимы очистка и 
покраска 

 


