
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2020 г.                       
                                        

№ 29/168

г. Каменск-Уральский

О внесении изменений в решение Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной комиссии от 05.04.2018 № 11/54

«О численном составе участковых избирательных комиссий,
формируемых для подготовки и проведения выборов органов власти

всех уровней на территории муниципального образования город
Каменск-Уральский в 2018-2023 годах» 

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  27  Федерального  закона  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации»,  статьёй  22  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  учитывая  изменения  численности  избирателей,

проживающих  на  территории  муниципального  образования  Каменск-

Уральский городской округ, Каменск-Уральская городская территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Внести  изменения  в  решение  Каменск-Уральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  от  05.04.2018  №  11/54  «О

численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых для

подготовки  и  проведения  выборов  органов  власти  всех  уровней  на

территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2018-

2023 годах», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  опубликовать  в  газете  «Каменский  рабочий»  и



разместить  на  сайте  Каменск-Уральской  городской  территориальной

избирательной комиссии. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной

комиссии О.В. Дегтяреву. 

Председатель
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии

                        О.В. Дегтярева

Секретарь
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии 
                                Н.В. Белоусова



Приложение
к решению Каменск-Уральской

городской территориальной
избирательной комиссии

от 17.12.2020  года № 29/168

Численный состав участковых избирательных комиссий,
 формируемых для подготовки и проведения выборов органов власти

всех уровней на территории муниципального образования город
Каменск-Уральский в 2018-2023 годах

№
п/п

Участковая избирательная
комиссия

Количество
избирателей

Число членов комиссии с
правом решающего голоса

1. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1842

572 7

2. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1843

1293 10

3. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1844

1291 10

4. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1845

780 9

5. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1846

2657 15

6. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1847

1967 12

7. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1848

1698 14

8. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1849

2243 15

9. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1850

1476 10

10. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1851

1142 10

11. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

1051 10



№1852
12. Участковая избирательная

комиссия избирательного участка
№1853

1236 10

13. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1854

1402 11

14. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1855

1900 13

15. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1856

2278 15

16. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1857

1980 14 

17. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1858

1897 12

18. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1859

1985 14

19. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1860

1760 11

20. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1861

1606 11

21. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1862

1893 14

22. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1863

1673 12

23. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1864

2227 14

24. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1865

1880 14

25. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1866

1649 11

26. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1867

1631 11

27. Участковая избирательная 1538 11



комиссия избирательного участка
№1868

28. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1869

2142 15

29. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1870

2330 14

30. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1871

2567 15

31. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1872

2050 14

32. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1873

1155 10

33. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1874

2120 14

34. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1875

2369 15

35. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1876

2401 15

36. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1877

1813 11

37. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1878

2278 15

38. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1879

2462 15

39. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1880

2257 15

40. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1881

2519 15

41. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1882

2747 15

42. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1883

2695 15



43. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1884

1657 11

44. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1885

2106 14

45. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1886

2638 15

46. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1887

2618 15

47. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1888

2267 15

48. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1889

2050 14

49. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1890

2626 15

50. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1891

2459 15

51. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1892

2485 15

52. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1893

2308 15

53. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1894

2217 15

54. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1895

1611 11

55. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1896

2068 15

56. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1897

1623 11

57. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1898

1777 11

58. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

2424 15



№1899
59. Участковая избирательная

комиссия избирательного участка
№1900

1533 11

60. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1901

1571 11

61. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№ 1902

2305 15

62. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1903

1821 11

63. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1904

1560 11

64. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1905

2506 15

65. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1906

1728 11

66. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1907

1799 14

67. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1908

1413 11

68. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1909

245 5

69. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1910

857 9

70. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1911

1423 9

71. Участковая избирательная
комиссия избирательного участка

№1912

2083 15
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