
РЕВДИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23 

Количество избирателей в округе по состоянию на 1 июля 2015 года: 144125. 

Перечень муниципальных образований (частей муниципальных образований), 

входящих в состав избирательного округа, и количество избирателей в них: 

- городской округ Дегтярск (12584 избирателя); 

- часть Нижнесергинского муниципального района (в том числе муниципальное 

образование рабочий поселок Атиг, городское поселение Верхние Серги, Дружининское 

городское поселение, Нижнесергинское городское поселение) (20513 избирателей); 

- Полевской городской округ (60719 избирателей); 

- городской округ Ревда (50309 избирателей). 

Перечень населенных пунктов в границах муниципальных образований (границах 

частей муниципальных образований), утвержденных законом Свердловской 

области, входящих в состав избирательного округа: 

городской округ Дегтярск: город Дегтярск, поселок Бережок, поселок Вязовая, поселок 

Чусовая; 

 

часть Нижнесергинского муниципального района: 

муниципальное образование рабочий поселок Атиг: рабочий поселок Атиг; 

городское поселение Верхние Серги: рабочий поселок Верхние Серги; 

 

Дружининское городское поселение: рабочий поселок Дружинино, поселок Лазоревый, 

поселок Солдатка, село Первомайское; 

 

Нижнесергинское городское поселение: город Нижние Серги, деревня Половинка, 

поселок Бажуково, поселок Новая Ельня; 

 

Полевской городской округ: город Полевской, деревня Кенчурка, деревня Раскуиха, 

поселок Большая Лавровка, поселок Зеленый Лог, поселок Зюзельский, поселок Кладовка, 

поселок Красная Горка, поселок Подгорный, поселок Станционный-Полевской, село 

Косой Брод, село Курганово, село Мраморское, село Полдневая; 

 

городской округ Ревда: город Ревда, поселок Гусевка, поселок Емелино, поселок 

Краснояр, поселок Крылатовский, поселок Ледянка, село Кунгурка, село Мариинск 

 

 

 

 

 

 



Перечень избирательных комиссий, входящих в состав  

Ревдинского одномандатного избирательного округа № 23 

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

 

 № 

 п/п 

Наименование 

избирательной комиссии 

Ф.И.О. председателя 

избирательной комиссии 

Адрес, телефон, e-mail 

избирательной комиссии 

1 

 Дегтярская городская 

 территориальная 

избирательная  комиссия 

 Андриянов Александр 

 Владимирович 

 623270, г. Дегтярск,                                

ул. Калинина, д. 46 

 Телефон/Факс: (34397)60062, 

deg@ik66.ru. 

2 

 Нижнесергинская районная 

 территориальная 

избирательная  комиссия 

 Пономарев Сергей 

 Викторович 

 623090, г. Нижние Серги,                    

ул. Титова, д. 39, 

 Телефон/Факс: (31398)21504, 

nsr@ik66.ru. 

3 

 Полевская городская 

 территориальная 

избирательная  комиссия 

 Хвостова Ольга 

 Анатольевна 

 623385, г. Полевской,                           

ул. Свердлова, д. 19. 

 Телефон/Факс: (34350)58978, 

pol@ik66.ru. 

4 

 Ревдинская районная 

 территориальная 

избирательная  комиссия 

 Барбачкова Ольга 

 Николаевна 

 623281, г. Ревда, ул. Цветников,            

д. 21, каб. 16. 

 Телефон/Факс: (34397)21202, 

rev@ik66.ru. 

 


