
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

  

РЕШЕНИЕ  
 

«13» сентября 2012 г.  № 27/133 

 

п. Рефтинский 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2586 для подготовки и проведения 

повторных выборов депутата Думы городского округа Рефтинский 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, 

назначенных на 14 октября 2012 года 
 

 Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2586 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 10 августа 2012 года № 22/112 «О численном составе 

участковых избирательных комиссий, формируемых для подготовки и 

проведения повторных выборов депутата Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, 

назначенных на 14 октября 2012 года», Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Рефтинский р е ш и л а: 
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1. Назначить членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2586 с правом решающего голоса: 

- Долотину Светлану Витальевну; 

- Исаеву Галину Борисовну; 

- Королёва Владимира Леонтьевича; 

- Макарову Надежду Константиновну; 

- Мартьянова Сергея Анатольевича; 

- Мартьянову Светлану Юрьевну; 

- Новосёлову Светлану Васильевну; 

- Раскольникова Ивана Георгиевича; 

- Раскольникову Наталью Николаевну; 

- Ремезову Татьяну Дмитриевну; 

- Стародумову Елену Алексеевну; 

- Тропину Елену Сергеевну; 

- Шибалкину Надежду Борисовну; 

- Шмагина Александра Анатольевича. 

2. Назначить Мартьянова Сергея Анатольевича на должность 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

2586.  

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2586 Мартьянову Сергею Анатольевичу провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии 17 

сентября 2012 года. 

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. 
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6. Контроль исполнения возложить на секретаря Комиссии 

И.В. Долгих. 

 

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 
 


