
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«05» марта 2012 г.  № 16/75 

п. Рефтинский 

 

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы 

городского округа Рефтинский пятого созыва 

 

4 марта 2012 года проведены выборы депутатов Думы городского 

округа Рефтинский пятого созыва. В соответствии со статьей 91 

Избирательного кодекса Свердловской области, на основании трёх 

протоколов и решений окружных избирательных комиссий о результатах 

выборов депутатов Думы городского округа Рефтинский пятого созыва по 

трём пятимандатным избирательным округам №№ 1-3 Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Рефтинский 

пятого созыва по пятимандатным избирательным округам состоявшимися и 

действительными.  

2. Признать избранными депутатами Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва следующих зарегистрированных кандидатов 

(приложение № 1). 

3. Обязать зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами не 

позднее 9 марта 2012 года предоставить в соответствующие окружные 
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избирательные комиссии копии приказов об освобождении их от 

обязанностей, несовместимых со статусом депутата городского округа 

Рефтинский.  

4. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы городского 

округа Рефтинский осуществить после официального опубликования 

результатов выборов на торжественном собрании с приглашением 

председателей и секретарей окружных избирательных комиссий, 

руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, 

представителей избирательных объединений, средств массовой информации. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам государственной власти Свердловской 

области, органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным 

комиссиям, избирательным объединениям. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «ТЕВИКОМ Асбест». 

Разместить на официальном сайте Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 



Приложение № 1 

к решению Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

от 5 марта 2012 г. № 16/75 

 
 

СПИСОК 

депутатов Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 

 

1. Апакина Лариса Владимировна 

2. Башмакова Татьяна Александровна 

3. Ведерникова Любовь Васильевна 

4. Дедюхова Галина Владимировна 

5. Квашнин Иван Иванович 

6. Мальцева Светлана Юрьевна 

7. Максимова Ирина Александровна 

8. Неустроев Сергей Валерьевич 

9. Обоскалов Андрей Анатольевич 

10. Пшеницын Сергей Григорьевич 

11. Родионов Олег Борисович 

12.Сохарев Александр Вячеславович 

13. Сухарев Юрий Михайлович 

14. Ширяева Татьяна Игоревна 

15. Юркина Ольга Ивановна 

 

 


