
Реш 12-35 от 20.08.2022 

 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 августа 2022 года  № 12/35 
п. Рефтинский 

 

Об установлении количества переносных ящиков участковым 

избирательным комиссиям при организации голосования вне 

помещения для голосования на выборах Губернатора Свердловской 

области 11 сентября 2022 года 
 

  В целях обеспечения участковых избирательных комиссий 

необходимым количеством переносных ящиков для голосования вне 

помещения для голосования на выборах Губернатора Свердловской области, 

в соответствии пунктами 7 и 7-1 статьи 84 Избирательного Кодекса 

Свердловской области, руководствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 28.04.2021 № 4/38-8 «О 

внесении изменений в нормативы технологического оборудования для 

участковых избирательных комиссий при проведении выборов, 

референдумов в Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29.01.2014 

№ 214/1405-6»,  Рефтинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия  р е ш и л а: 

 1.  Установить количество переносных ящиков для организации 

участковыми избирательными комиссиями избирательных участков №№ 

2581-2586 голосования вне помещения для голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года (прилагается). 

 2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на сайте Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Стародумову Елену Алексеевну. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.А. Стародумова  

 

 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.А.Кузьмина  
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 Приложение  

к решению Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 20 августа 2022 г. № 12/35  
 

 

 

 

Количество переносных ящиков для организации участковыми 

избирательными комиссиями голосования избирательных участков  

№№ 2581-2586 голосования вне помещения для голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года 

 

 

№ п/п 
 

Номер и наименование 

избирательного участка 

Количество 

избирателей на 

01.07.2022 

Количество 

переносных 

ящиков 

1 УИК 2581 1891 3 

2 УИК 2582 1960 3 

3 УИК 2583 2185 3 

4 УИК 2584 2078 3 

5 УИК 2585 1842 3 

6 УИК 2586 2088 3 

Итого: 12044 18 

 
 


