
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ  
 

«07» ноября 2011 г.  № 10/36 

п. Рефтинский 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2585 для подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, назначенных на 4 декабря 2011 года 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2585 с 

правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решением 

Комиссии от 4 октября 2011 года № 7/21 «О численном составе участковых 

избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, назначенных на 4 декабря 2011 года», Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2585 с правом решающего голоса: 

- Аристова Павла Евгеньевича; 

- Гаринских Галину Александровну; 

- Глухих Виктора Александровича; 

- Демидову Веру Ильиничну; 

- Дядченко Александра Яковлевича; 
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- Кабанова Илью Викторовича; 

- Конышеву Марию Евгеньевну;  

- Миронова Андрея Алексеевича; 

- Рогатова Владимира Викторовича; 

- Сидорову Юлию Юрьевну; 

- Фомину Ольгу Викторовну; 

- Халютину Лидию Павловну; 

- Хуснутдинова Евгения Ширвановича; 

- Шахманаеву Ирину Владимировну. 

2. Назначить Фомину Ольгу Викторовну на должность председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2585.  

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2585 Фоминой Ольге Викторовне провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее 

3-х дней с момента формирования. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

городского округа Рефтинский, нижестоящим избирательным комиссиям, 

средствам массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», 

разместить на сайте Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии И.В. Долгих. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 

 


