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РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

 

РЕШЕНИЕ  
 

15 августа 2016 г.  № 18/95 

п. Рефтинский 

 

О регистрации доверенных лиц кандидата в депутаты Думы городского 

округа Рефтинский шестого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 1 Скворцова Вячеслава Анатольевича 

 

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 

Скворцова Вячеслава Анатольевича о назначении доверенных лиц, 

руководствуясь статьями 27 и 58 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 доверенных лиц кандидата в депутаты Думы 

городского округа Рефтинский шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 Скворцова Вячеслава Анатольевича (список 

прилагается). 

2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения 

установленного образца. 

3. Направить настоящее решение кандидату Скворцову В.А., 

Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на 

официальном сайте Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии. 
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4. 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 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы 

городского округа Рефтинский шестого 

созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 

от «15» августа 2016 г. № 18/95 

 

 

Список доверенных лиц  

кандидата в депутаты Думы городского округа Рефтинский шестого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 1  

Скворцова Вячеслава Анатольевича  

 

1. Кандрухина Зинаида Петровна, дата рождения 12.02.1945 г., род 

занятий: председатель Совета общественных организаций ветеранов, 

пенсионеров, тружеников тыла, ветеранов Великой Отечественной войны. 

2. Скворцова Ольга Михайловна, дата рождения 14.08.1982 г., 

основное место работы: ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский». 

3. Скворцова Татьяна Алексеевна, дата рождения 26.01.1962 г., 

основное место работы: ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский». 

4. Татаринова Ирина Юрьевна, дата рождения 04.12.1979, основное 

место работы: ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский». 

 

 

 
 


