
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

01 февраля 2012 года  № 8/29 

п. Рефтинский 
 

О регистрации Ткалич Ольги Николаевны кандидатом на должность 

главы городской округ Рефтинский, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения 

 

 Ткалич Ольга Николаевна выдвинута кандидатом на должность главы 

городской округ Рефтинский в порядке самовыдвижения. 

Для регистрации Ткалич О.Н. в Рефтинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию представлены: 

- подписи избирателей на 17 подписных листах, содержащих 149 

подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора подписей; 

- первый финансовый отчет кандидата. 

Рассмотрев документы Ткалич Ольги Николаевны, Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия отмечает, что 

представленные документы соответствуют положениям Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

Информация, поступившая из отдела Управления федеральной 

миграционной службы по Свердловской области в Асбестовском районе, 

Асбестовского отдела Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
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межмуниципального отдела Министерства МВД РФ «Асбестовский», 

Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, 

подтверждает достоверность сведений, представленных кандидатом при 

выдвижении. 

Согласно результатам проверки сведений об избирателях, поставивших 

свои подписи в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата, из 

149 представленных подписей 3 подписи признаны недействительными в 

связи с указанием не соответствующих действительности сведений об 

избирателях (адрес места жительства, паспортные данные избирателя).  

Следовательно, количество достоверных и действительных подписей 

составляет 146, что является достаточным количеством для регистрации 

Ткалич О.Н. кандидатом на должность главы городской округ Рефтинский, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения. 

 Таким образом, результаты проверки в целом свидетельствуют о 

соответствии выдвижения Ткалич Ольги Николаевны кандидатом на 

должность главы городской округ Рефтинский, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. 

 В соответствии со статьями 25, 26, 51, 52, 53 Избирательного кодекса 

Свердловской области Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 1. Зарегистрировать Ткалич Ольгу Николаевну, 1957 года рождения, 

директора ООО «Планета-Центр», проживающую в п. Рефтинский, 

выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом на должность главы 

городской округ Рефтинский. 

Время регистрации 18 час. 00 мин. 

2. Включить сведения о кандидате Ткалич Ольге Николаевне в текст 

избирательного бюллетеня для голосования по выборам главы городского 

округа Рефтинский и в информационный плакат о кандидатах. 



 3 

3. Направить настоящее решение Ткалич О.Н., Избирательной 

комиссии Свердловской области, средствам массовой информации и 

разместить на официальном сайте Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 

4. 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 
 

 


