
 

Решение № 16-60-1 О количестве переносных ящиков 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 марта 2016 г.                                        № 16/60 

 

Реж 
 

О количестве переносных ящиков для голосования,  
используемых участковыми избирательными комиссиями 

избирательных участков, расположенных на территории Режевского 
городского округа в период проведения досрочных выборов депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва 20 марта 2016 года  

В соответствии с пунктом 8 статьи 66 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 7 и 7.1 Избирательного кодекса 

Свердловской области, 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», 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа 

 р е ш и л а: 

1. Установить количество переносных ящиков, используемых в день 

голосования вне помещения для голосования на каждом избирательном 

участке (прилагается). (Количество используемых переносных ящиков для 

голосования вне помещения на избирательных участках №№ 770 и 782 

увеличены на 1 ящик  по каждому участку в связи с тем, что на 

избирательном участке № 770 зарегистрировано более 50 избирателей 

старше 80 лет и (или) инвалидов, избирательный участок № 782 включает 
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территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где 

расположено помещение для голосования, находится вне пределов 

пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени 

голосования).  

2. Участковым избирательным комиссиям, при подготовке помещения 

для голосования, руководствоваться нормативами технологического 

оборудования для участковых избирательных комиссий, установленными 

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». 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным                                           

комиссиям. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  председателя 

Комиссии О.Э.Шлегель. 

 

Председатель 

Режевской районной 

территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

 

 

О.Э.Шлегель 

   

Секретарь 

Режевской районной 

территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

 

Т.А. Оборина 
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Приложение  

к решению Режевской районной ТИК  

с полномочиями избирательной комиссии  

Режевского городского округа 

от 07.03.2016 № 16/60 

 

Количество переносных ящиков в участковых избирательных 
комиссиях для голосования на выборах  

 20 марта 2016 года  
 

 
№ 

п/п 

Участковая избирательная комиссия Численность 
избирателей 
на 01.01.2016 

Устанавливае
мое 

количество 
переносных 
ящики для 

голосования 
1 2 3 4 

1 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 754 

1893 2 

2 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 755 

2196 2 

3 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 756 

2490 3 

45 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 757 

2251 3 

5 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 758 

2260 3 

6 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 759 

1386 

 

2 

7 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 760 

2388 3 

8 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 761 

1509 2 

9 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 762 

1033 2 

10 

 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 763 

1833 2 

11 

 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 764 

1396 2 

12 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 765 

1889 3 

13 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 766 

1980 2 

14 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 767 

1774 3 
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№ 

п/п 

Участковая избирательная комиссия Численность 
избирателей 
на 01.01.2016 

Устанавливае
мое 

количество 
переносных 
ящики для 

голосования 
15 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 768 

1868 2 

16  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 769 

1430 2 

17 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 770 

333 2 

18 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 771 

366 1 

19 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 772 

730 1 

20 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 773 

285 1 

21 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 774 

996 2 

22 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 775 

157 1 

23 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 776 

545 2 

24 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 777 

169 1 

25 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 778 

527 2 

26 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 779 

982 2 

27 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 780 

213 1 

28 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 781 

931 2 

29 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 782 

192 2 

30 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 783 

669 1 

31 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 784 

 

1263 2 
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№ 

п/п 

Участковая избирательная комиссия Численность 
избирателей 
на 01.01.2016 

Устанавливае
мое 

количество 
переносных 
ящики для 

голосования 
32 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 785 

96 1 

33 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 786 

260 1 

34 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 787 

397 1 

35 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 788 

121 1 

 


