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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  
 

04 сентября 2016 г.  № 22/111 

п. Рефтинский 

 

О регистрации доверенных лиц кандидата в депутаты Думы городского 

округа Рефтинский шестого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 1 Усманова Ильдара Рахимжановича 
 

 

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 

Усманова Ильдара Рахимжановича 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 Усманова Ильдара Рахимжановича (список 

прилагается). 

2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения 

установленного образца. 

3. Направить настоящее решение кандидату Усманову И.Р., 

Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на 
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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 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 «04» сентября 2016 г. № 22/111 

 

 

Список доверенных лиц  

кандидата в депутаты Думы городского округа Рефтинский шестого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 1  

Усманова Ильдара Рахимжановича 

 

1. Морозова Марина Леонидовна, дата рождения 19.09.1977 г., 

основное место работы: ЗАО «Уральские Зори». 

2. Мельникова Ирина Вячеславовна, дата рождения 10.04.1968 г., 

род занятий: домохозяйка. 

3. Устинов Эдуард Валерьевич, дата рождения 12.11.1971 г., род 

занятий: домохозяин. 


