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РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

31 августа 2020 года  № 15/43 

 

п. Рефтинский 
 

 

О формировании Рефтинской поселковой молодежной территориальной 

избирательной комиссии на срок полномочий 2020-2022 гг. 
 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 34/144 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», 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, в соответствии с решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии от 03 августа 2020 года № 14/42 

«О сроках формирования Рефтинской поселковой молодежной 

территориальной избирательной комиссии», рассмотрев предложения по 

кандидатурам для назначения членами Рефтинской поселковой молодежной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия                   

р е ш и л а: 
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1. Назначить членами Рефтинской поселковой молодежной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса на 

срок полномочий 2020-2022 гг.: 

- Больных Евгению Алексеевну, ученицу 11 А класса, президента 

МАОУ «СОШ № 6», выдвинутую Советом старшеклассников МАОУ «СОШ 

№ 6», 

- Ильину Инну Алексеевну, учителя МАОУ «СОШ № 6», выдвинутую 

предыдущим составом Рефтинской поселковой территориальной 

молодежной избирательной комиссии, 

- Назимову Екатерину Анатольевну, учителя МБОУ «СОШ № 17», 

выдвинутую Советом старшеклассников МБОУ «СОШ № 17». 

- Олефир Екатерину Владимировну, выдвинутую  Советом 

старшеклассников МБОУ «СОШ № 15», 

- Потапову Екатерину Алексеевну, учителя МБОУ «СОШ № 17»,  

выдвинутую Советом старшеклассников МБОУ «СОШ № 17». 

- Юрину Елену Александровну, учителя МАОУ «СОШ № 6», 

выдвинутую Советом старшеклассников МАОУ «СОШ № 6». 

2. Назначить Ильину Инну Алексеевну на должность председателя 

Рефтинской поселковой молодежной территориальной избирательной 

комиссии.  

3. Председателю Рефтинской поселковой молодежной 

территориальной избирательной комиссии Ильиной Инне Алексеевне 

провести первое (организационное) заседание избирательной комиссии не 

позднее 3 сентября 2020 года.  

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам государственной власти Свердловской 

области, органам местного самоуправления, Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области. 

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Черемных Е.В. 

 

 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

И.В. Долгих 
 


