
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

РЕШЕНИЕ  
 

«19» декабря 2011 г.  № 15/67 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении состава рабочей группы Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии по приёму и проверке 

документов, представляемых для выдвижения и регистрации 

кандидатов на должность главы городского округа Рефтинский  

при проведении выборов 4 марта 2012 года 
 

В целях организации работы Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии по выборам главы городского 

округа Рефтинский по приёму и проверке документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации списков кандидатов на должность главы 

городского округа Рефтинский, проверки их соответствия требованиям 

положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательного кодекса Свердловской области Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить состав рабочей группы Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии по приёму и проверке 

документов, представляемых для выдвижения и регистрации кандидатов на 

должность главы городского округа Рефтинский при проведении выборов 4 

марта 2012 года (прилагается). 
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2. Установить, что приём и проверка документов, 

представляемых для выдвижения и регистрации списков кандидатов на 

должность главы городского округа Рефтинский, осуществляется по рабочим 

дням с 17.30 до 20.00 (в субботу, воскресенье и праздничные дни с 10-00 до 

14.00). 

3. Предложить региональным отделениям политических партий, 

кандидатам заблаговременно информировать Рефтинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию о дате и времени представления 

документов для выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы 

городского округа Рефтинский. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

региональным отделениям политических партий в городском округе 

Рефтинский. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Черемных. 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

 

 

И.В. Долгих 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

от 19 декабря 2011 г. № 15/67 
 

СОСТАВ 

рабочей группы Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский по приему и проверке документов, 

представляемых для выдвижения и регистрации кандидатов на 

должность главы городского округа Рефтинский при проведении 

выборов 4 марта 2012 года 

 

1.  Группа приема и первичной проверки документов (согласно 

перечню), выдачи справки о приеме документов: Гаврилова Г.Г., Старицына 

И.М. 

2.  Группа проверки соответствия законодательству о выборах порядка 

выдвижения кандидатов на должность главы городского округа Рефтинский: 

2.1. Члены Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса: Калугин В.Г., Старицына И.М., 

Гаврилова Г.Г., Стенковая М.В. 

2.2. Привлеченные по согласованию с руководителями 

соответствующих государственных органов специалисты (эксперты) 

Главного управления внутренних дел по Свердловской области, Управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Управления 

Федеральной миграционной службы по Свердловской области, Управления 

Федеральной налоговой службы по Свердловской области, Уральского 

регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции России, 

иных государственных органов. Порядок привлечения к работе группы 

указанных специалистов определяется действующим законодательством и 

ведомственными правовыми актами.  

3. Группа подготовки решений избирательной комиссии и документов 

о регистрации списков кандидатов на должность главы городского округа 

Рефтинский: 

- Черемных Е.В. 
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- Гаврилова Г.Г. 

- Долгих И.В.  

- Калугин В.Г. 

4. Группа взаимодействия с избирательными объединениями, 

разрешения споров и конфликтов: 

- Черемных Е.В. 

- Гаврилова Г.Г. 

- Старицына И.М. 

- Калугин В.Г. 

 

 


