
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ  
 

«05» октября 2011 г.  № 8/28 

п. Рефтинский 

 

О сроках приема предложений по кандидатурам в составы участковых 

избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
 

Для формирования участковых избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва на территории городского округа Рефтинский и в 

соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Установить срок приема предложений по кандидатурам в составы 

участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва - с 19 

октября по 30 октября 2011 года. 

2. Для работы по приему и изучению предложений по кандидатурам 

для назначения в составы участковых избирательных комиссий, подготовки 

проектов решений сформировать рабочую группу в составе: 

 И.В. Долгих - секретарь комиссии, руководитель группы; 
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 И.М. Старицына – член комиссии; 

 М.В. Стенковая – член комиссии.  

 3. Рабочей группе (И.В. Долгих) не позднее 7 ноября 2011 года 

сформировать составы участковых избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва в соответствии с требованиями статьей 22 и 27 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 21 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и подготовить проекты 

решений комиссии. 

  4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления. 

 5. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», 

разместить на официальном 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 

 


