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РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 

ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1  

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

03 августа 2016 года  № 15/77 

п. Рефтинский 

 

О регистрации Мусальниковой Валентины Валентиновны кандидатом в 

депутаты Думы городского округа Рефтинский шестого созыва на 

выборах 18 сентября 2016 года 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Мусальниковой 

Валентины Валентиновны, выдвинутой кандидатом на выборах депутатов 

Думы городского округа Рефтинский шестого созыва 18 сентября 2016 года 

самовыдвижением по пятимандатному избирательному округу № 1, 

Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

округу № 1 установила следующее: 

Кандидатом Мусальниковой Валентиной Валентиновной 26 июля 2016 

года для регистрации представлены: 

- заявление кандидата о согласии баллотироваться; 

- копия паспорта; 

- копия документа о профессиональном образовании; 

- копия трудовой книжки; 

- заявление об отказе создания избирательного фонда. 

Рассмотрев документы Мусальниковой Валентины Валентиновны, 

представленные для выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты 

Думы городского округа Рефтинский шестого созыва по пятимандатному 
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избирательному округу № 1, Комиссия отмечает, что документы 

соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области Комиссия направила в соответствующие 

государственные органы и иные организации представления по проверке 

достоверности сведений о кандидате в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва В.В. Мусальниковой. Результаты проверки по 

состоянию на 03 августа 2016 года в Комиссию в полном объёме не 

поступили. 

С учетом изложенного и в соответствии с пунктом 4 статьи 27, 43-47, 

51, 53 Избирательного кодекса Свердловской области Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 1  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Мусальникову Валентину Валентиновну, 1968 

года рождения, инженера по энергосбережению муниципального 

бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 

услуг» городского округа Рефтинский, выдвинутую самовыдвижением 

кандидатом в депутаты Думы городского округа Рефтинский шестого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 1. 

Время регистрации: 03 августа 2016 года 18 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы 

городского округа Рефтинский шестого созыва Мусальниковой Валентине 

Валентиновне удостоверение № 8. 

3. Включить сведения о кандидате Мусальниковой Валентине 

Валентиновне в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Думы городского округа Рефтинский шестого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 и в информационный плакат о 
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зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Мусальниковой Валентиной Валентиновной. 

5. Направить настоящее решение Мусальниковой Валентине 

Валентиновне, Избирательной комиссии Свердловской области, средствам 

массовой информации и разместить на официальном сайте Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е. В. Черемных. 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 

  

 

 

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 

  

 

 

 

 

И.В. Долгих 
 


