
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 августа 2021 г.                         
                                         

 № 19/160 

г. Каменск-Уральский 
 

О соблюдении нормативов технологического оборудования для 

участковых избирательных комиссий при проведении  

выборов депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва 19 сентября 2021 года  

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области и постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29.01.2014  № 214/1405-6 «О нормативах 

технологического оборудования для участковых избирательных комиссий 

при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации» (с 

изменениями, внесенными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 02.03.2018 № 146/1215-7), Каменск-

Уральская городская территориальная  избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования город 

Каменск-Уральский  р е ш и л а: 

1. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков 

№ 1842-1912  при проведении выборов депутатов Думы Каменск-Уральского 

городского округа восьмого созыва 19 сентября 2021 года обеспечить 

соблюдение установленных нормативов технологического оборудования  

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Председателям участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1842-1912 до 08 сентября 2021  года проверить 



имеющееся технологическое оборудование на соответствие утвержденным 

нормативам технологического оборудования. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1842-1912 и разместить на сайте 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 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  

 

  

                                 

О. Е. Санникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии  

от 30.08.2021 г. № 19/160 

 

Количество единиц технологического оборудования для оснащения 

избирательных участков, участков референдума 

№ 

п/п 

Вид 

технологического 

оборудования 

Количество единиц 

технологического оборудования 

для оснащения избирательных участков, участков 

референдума 

с числом 

избирателей, 

участников 

референдума 

до 1000 

с числом 

избирателей, 

участников 

референдума 

от 1001 до 2000 

с числом 

избирателей, 

участников 

референдума 

более 2000 

1 
Кабины для 

голосования 
не менее 1 не менее 2 не менее 3 

2 

Ящики для 

голосования 

(стационарные) 

1 

(при 

совмещении 

дней 

голосования на 

выборах– не 

менее 1) 

2 

(при 

совмещении 

дней 

голосования на 

выборах – не 

менее 2) 

3 

(при совмещении 

дней голосования 

на выборах– не 

менее 3) 

 

№ 

п/п 

Вид 

технологического 

оборудования 

Максимальное количество единиц 

технологического оборудования для 

оснащения избирательных участков, 

участков референдума для 

голосования в день голосования 

с числом 

избирателей 

 

до 501 

с числом 

избирателей 

от 

501 до 1001 

с числом 

избирателей  

более 1000 

1 

Переносные 

ящики для 

голосования 

1
*
 2

*
 3 

 


