
Реш 14-42 от  03.08.2020 

 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

03 августа 2020 года  № 14/42 

п. Рефтинский 
 

 

О сроках формирования Рефтинской поселковой молодежной 

избирательной комиссии 

 

 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 21 ноября 2018 г. № 34/144 «Об утверждении Положения о 

молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области» и 

руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке формирования 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 года 

№ 34/146, Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Объявить о формировании Рефтинской поселковой молодежной 

избирательной комиссии на срок полномочий 2020 – 2022 годов (прилагается).  

2. Предложить субъектам права выдвижения в состав Рефтинской 

поселковой молодежной избирательной комиссии в срок до 25 августа 2020 

года представить в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную 

комиссию предложения по кандидатурам членов Рефтинской поселковой 

молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

3. Решение о формировании Рефтинской поселковой молодежной 

избирательной комиссии принять на заседании Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии не позднее 31 августа 2020 года. 

4.  Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, органам местного самоуправления, региональным и местным 

отделениям политических партий. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Черемных. 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

И.В. Долгих 



Приложение 

К решению Рефтинской 

 поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

от 03 августа 2020 года № 14/42 

 

 

О формировании Рефтинской поселковой молодежной избирательной 

комиссии на очередной срок полномочий (2020-2022) 

 

С 04 августа по 31 августа 2020 года состоится формирование 

Рефтинской поселковой молодежной избирательной комиссии на очередной 

срок полномочий (2020-2022 года). 

Формирование составов молодежных избирательных комиссий 

осуществляется на основе предложений политических партий, иных 

общественных объединений, Молодежного парламента Свердловской области, 

представительных органов муниципальных образований, выборных органов 

ученического и молодежного самоуправления, молодежных избирательных 

комиссий предыдущего состава. 

Прием предложений по кандидатурам для назначения в состав 

Рефтинской поселковой молодежной избирательной комиссии осуществляет 

Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия в срок до 25 

августа 2020 года. 

Численный состав Рефтинской поселковой молодежной избирательной 

комиссии – 6 человек (постановление Избирательной комиссией Свердловской 

области от 21 ноября 2018 года № 34/144). 

Ознакомиться с Положением о молодежных избирательных комиссиях  в 

Свердловской области, методическими рекомендациями о порядке 

формирования молодежных избирательных комиссий Свердловской области, 

утвержденными постановлениями Избирательной комиссии Свердловской от 

21 ноября 2018 года  № 34/144 и № 34/146 можно ознакомиться на сайте 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии  

http://ikso.org/tik/site/reftinskiy.  

 

 

 

Председатель 

Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии                     

 

 

        

 

     Е.В. Черемных   


