
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  

ГОРОДА ТЮМЕНИ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
«10» сентября 2021 года               № 66 

 

г. Тюмень 

 

О количестве переносных ящиков для голосования для участковых 

избирательных комиссий при проведении голосования вне помещения для 

голосования 

 

 В соответствии с п.6 Постановления Центральной избирательной комиссии 

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

технологического оборудования для участковых комиссий при проведении 

выборов, референдумов в Российской Федерации», территориальная избирательная 

комиссия Восточного административного округа города Тюмени № 29 

 

РЕШИЛА: 

 

Передать участковым избирательным комиссиям №№ 2901-2974 следующее 

количество переносных ящиков для голосования: 

№ 

УИК 

Число избирателей, включенных в список 

избирателей (цифрами и прописью) 

Количество 

передаваемых 

переносных ящиков 

2901 252 (двести пятьдесят два) 3 

2902 2415 (две тысячи четыреста пятнадцать) 3 

2903 2289 (две тысячи двести восемьдесят девять) 3 

2904 2111 (две тысячи сто одиннадцать) 3 

2905 2376 (две тысячи триста семьдесят шесть) 3 

2906 2312 (две тысячи триста двенадцать)  3 

2907 2131 (две тысячи триста тридцать один) 3 

2908 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать семь)  3 

2909 2282 (две тысячи двести восемьдесят два)  3 

2910 2142 (две тысячи сто сорок два)  3 

2911 2225 (две тысячи двести двадцать пять) 3 

2912 1963 (одна тысяча девятьсот шестьдесят три)  3 

2913 2289 (две тысячи двести восемьдесят девять)  3 

2914 2235 (две тысячи двести тридцать пять)  3 

2915 2172 (две тысячи сто семьдесят два)  3 

2916 2060 (две тысячи шестьдесят) 3 

2917 2493 (две тысячи четыреста девяносто три)  3 



2918 2325 (две тысячи триста двадцать пять)  3 

2919 2406 (две тысячи четыреста шесть)  3 

2920 2304 (две тысячи триста четыре)  3 

2921 2098 (две тысячи девяносто восемь)  3 

2922 2174 (две тысячи сто семьдесят четыре)  3 

2923 2147 (две тысячи сто сорок семь)  3 

2924 2342 (две тысячи триста сорок два)  3 

2925 2366 (две тысячи триста шестьдесят шесть)  3 

2926 2341 (две тысячи триста сорок один) 3 

2927 2331 (две тысячи триста тридцать один) 3 

2928 2178 (две тысячи сто семьдесят восемь)  3 

2929 2328 (две тысячи триста двадцать восемь)  3 

2930 2496 (две тысячи четыреста девяносто шесть)  3 

2931 2072 (две тысячи семьдесят два)  3 

2932 2041 (две тысячи сорок один) 3 

2933 1987 (одна тысяча девятьсот восемьдесят семь)  3 

2934 1981 (одна тысяча девятьсот восемьдесят один)  3 

2935 1857 (одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) 3 

2936 1959 (одна тысяча девятьсот пятьдесят девять) 3 

2937 1866 (одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) 3 

2938 2194 (две тысячи сто девяносто четыре)  3 

2939 2463(две тысячи четыреста шестьдесят три)  3 

2940 2297 (две тысячи двести девяносто семь)  3 

2941 2107 (две тысячи сто семь)  3 

2942 2388 (две тысячи триста восемьдесят восемь) 3 

2943 1183 (одна тысяча сто восемьдесят три)  3 

2944 2443 (две тысячи четыреста сорок три)  3 

2945 2328 (две тысячи триста двадцать восемь)  3 

2946 1346 (одна тысяча триста сорок шесть) 3 

2947 2129 (две тысячи сто двадцать девять) 3 

2948 2318 (две тысячи триста восемнадцать)  3 

2949 2133 (две тысячи девятьсот сорок девять)  3 

2950 2084 (две тысячи восемьдесят четыре)  3 

2951 2107 (две тысячи сто семь) 3 

2952 2018 (две тысячи восемнадцать) 3 

2953 2129 (две тысячи сто двадцать девять)  3 

2954 2147 (две тысячи сто сорок семь)  3 

2955 2095 (две тысячи девяносто пять)  3 

2956 2047 (две тысячи сорок семь)  3 

2957 2134 (две тысячи сто тридцать четыре) 3 

2958 2334 (две тысячи триста тридцать четыре) 3 

2959 2298 (две тысячи двести девяносто восемь) 3 

2960 2295 (две тысячи двести девяносто пять) 3 

2961 2456 (две тысячи четыреста пятьдесят шесть) 3 

2962 1686 (одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) 3 

2963 2569 (две тысячи пятьсот шестьдесят девять) 3 

2964 2153 (две тысячи сто пятьдесят три) 3 



2965 2144 (две тысячи сто сорок четыре) 3 

2966 2890 (две тысячи восемьсот девяносто) 3 

2967 2005 (две тысячи пять) 3 

2968 2497 (две тысячи четыреста девяносто семь) 3 

2969 1958 (одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь) 3 

2970 511 (пятьсот одиннадцать) 3 

2971 2054 (две тысячи пятьдесят четыре) 3 

2972 1876 (одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) 3 

2973 250 (двести пятьдесят) 3 

2974 200 (двести) 3 

 

 

 

Председатель                      М.П. Васильева 

 

 

Секретарь                        В.Р. Каланча 


