
Реш 5-19 от 16.06.2016 

 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 июня 2016 года  № 5/19 

п. Рефтинский 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 2582-2583 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Черемных Е.В., 

рассмотрев документы для назначения членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 30 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 

№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий» и постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 12/71 «О 

кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый на территории Свердловской области» и от 19 

декабря 2013 года № 38/237 «О дополнительном зачислении кандидатур в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Свердловской области», от 08 июня 2016 года № 11/105 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области» Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

1.1. избирательного участка № 2582: 

назначить Лебедеву Светлану Олеговну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2582 с правом решающего голоса; 
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назначить Мальцеву Светлану Павловну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2582 с правом решающего голоса; 

назначить Новикова Виталия Георгиевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2582 с правом решающего голоса; 

назначить Орла Александра Дмитриевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2582 с правом решающего голоса; 

1.2. избирательного участка № 2583: 

Назначить Туголукова Евгения Валентиновича, выдвинутого 

собранием избирателей по месту работы, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2583 с правом решающего голоса; 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать 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 
 


