
Реш 3- от 06.04.2016 

 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

06 апреля 2016 года  № 3/10 

п. Рефтинский 

 

О внесении изменений в номенклатуру дел 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии 

 

В целях улучшения делопроизводства, внедрения Порядка 

командирования в территориальных избирательных комиссиях, 

утвержденного Распоряжением председателя Избирательной комиссии 

свердловской области от 29 января 2016 года № 06/05, в соответствии с 

письмом Избирательной комиссии Свердловской области от 18 февраля 2016 

года № 67/32, руководствуясь   подпунктом «ж» пункта 10 статьи 24, 

подпунктом «е» пункта 9 статьи 26, статьей 27 Федерального  закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 1 статьи 25, 

подпунктом 7 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной   комиссии  Свердловской  области 

«Об утверждении Примерной номенклатуры дел территориальной 

избирательной комиссии» от 11 октября 2011 года № 19/120 (с изменениями 

от 31 января 2013 года № 3/24, от 13 марта 2014 года №07/27), Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести в номенклатуру дел Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии на 2016 год, утвержденную 

решением Рефтинской поселковой территориальной избирательной  

комиссии от 18 января 2016 года № 1/3 (далее – номенклатура дел), 

следующие изменения: 

1.1 дополнить номенклатуру дел следующими делами:  
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Индекс 

дела 

Заголовок дела Срок хранения 

и № статьи по 

перечню 

Примечание 

01-34 Решения ТИК о направлении в 

служебную командировку 

 

5 л. 

ЭПК19 в 

ПТУАД 

 

01-35 Журнал учета членов ТИК, 

выбывающих в командировки 

5 л. 

695к ПТУАД 

 

 

01-36 Журнал регистрации 

поступающих документов 

 

3 г. 

72б ПТД 

 

 

01-37 Журнал регистрации 

отправляемых документов 

 

3 г. 

72б ПТД 

 

 

 

2. Секретарю комиссии Долгих И.В. организовать делопроизводство 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии в 

соответствии с внесенными изменениями в порядок командирования членов 

территориальной избирательной комиссии и порядок регистрации 

поступающих и отправляемых документов. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления и разместить на 

официальном сайте Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Черемных Е.В. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 
 


