
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 февраля 2012 года  № 13/68 

п. Рефтинский 
 

Об организации голосования вне помещения на территории 

предприятия ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 4 марта 2012 года 
 

 Рассмотрев обращение ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» от 

22.02.2012 года № 167-01к «Об организации выездного голосования на 

предприятии» с приложенным списком сотрудников предприятия, занятых в 

производственной деятельности непрерывного цикла 4 марта 2012 года, с 

целью обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии с пунктом 1 

статьи 21, пунктом 6 статьи 27, статьёй 71 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Организовать 4 марта 2012 года голосование вне помещения для 

голосования на территории предприятия ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 

в период с 11.00 до 12.00.  

2. Привлечь к организации голосования участковые избирательные 

комиссии №№ 2581-2586. 

3. Внести изменение в решение Рефтинской поселковой ТИК от 

06.02.2012 года № 9/40 «О количестве переносных ящиков для голосования, 

используемых участковыми избирательными комиссиями №№ 2581-2586», 

пункт 1 изложить в следующей редакции: «Определить количество 

используемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне 
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помещения для голосования на избирательных участках №№ 2581-2586 - по 

4 ящика». 

4. Обязать руководство ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»: 

4.1 обеспечить каждую участковую избирательную комиссию (№№ 

2581-2586) отдельным помещением для голосования, в каждом помещении: 

технологическим оборудованием (2 кабины для тайного голосования, 

оборудованные столом, стулом, ручкой, светильником), три стола, шесть 

стульев, информационным стендом, телефоном, вывеской с № участковой 

избирательной комиссии; 

4.2 предоставить транспорт для подвоза членов участковых 

избирательных комиссий и наблюдателей на территорию предприятия;  

4.3 проинформировать своих работников о времени, месте голосования 

обеспечить своевременное прибытие работников к месту голосования и 

наличие паспорта; 

4.4. назначить ответственного представителя от предприятия для 

организации и проведения голосования; 

5. Провести приёмку помещений для голосования, оборудованных на 

территории предприятия, 3 марта 2012 года в 9.00. 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», участковым 

избирательным комиссиям. Разместить на официальном сайте Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

7. 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 

 


