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РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 июня 2021 года  № 10/33 

п.Рефтинский 

 

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений в Рефтинскую поселковую территориальную 

избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Думы 

городского округа Рефтинский седьмого созыва. 

  

 В целях организации работы Рефтинской поселковой  территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений при выдвижении и для регистрации списков кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва на выборах 

19 сентября 2021 года, Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования городской округ Рефтинский  р е ш и л а:  

 1.  Сформировать из членов Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии и  ведущего специалиста 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, осуществляющего  функциональные обязанности 

системного администратора КСА ГАС «Выборы» Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  Рабочую группу по приему и 

проверке избирательных документов, представляемых уполномоченными 

представителями избирательных объединений в Рефтинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва 19 сентября 

2021 года и утвердить её состав (прилагается).  
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 2.  Установить, что прием и проверка избирательных документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации списков кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва, 

осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов (в пятницу – до 16.00 

часов, 30.07.2021 – до 17.00 часов).  

 3.  Поручить окружным избирательным комиссиям по выборам 

депутатов Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва по 

пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3 при организации 

работы по приему и проверке избирательных документов, представляемых 

кандидатами при выдвижении и для регистрации, образовать 

соответствующую рабочую группу и установить порядок ее работы.  

 4.  Предложить избирательным объединениям заблаговременно 

информировать Рефтинскую поселковую территориальную избирательную 

комиссию о дате и времени представления избирательных документов.  

 5.  Разместить настоящее решение и информацию о часах работы 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии по 

приему документов, представляемых при выдвижении и для регистрации 

списков кандидатов в депутаты Думы городского округа Рефтинский 

седьмого созыва на официальном сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии и в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Стародумову Е.А. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.А. Стародумова 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.А.Кузьмина  
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УТВЕРЖДЕН                                                               

решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссией от 17 июня 2021 г. № 10/33 

 

Состав 

Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений в Рефтинскую поселковую территориальную 

избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Думы 

городского округа Рефтинский седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

 

 Руководитель Рабочей группы: 

 

Стародумова Елена Алексеевна  –  председатель Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

 Заместитель руководителя Рабочей группы: 

Раскольников Иван Георгиевич – заместитель председателя 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

Секретарь Рабочей группы: 

Кузьмина Наталья Александровна   –  секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии .   

Члены Рабочей группы: 

Маркевич Галина Викторовна – член Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Неустроева Ирина Константиновна – член Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Журавлев Сергей Анатольевич – член Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Зотова Ольга Леонтьевна - ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

осуществляющего функциональные обязанности системного администратора 

КСА ГАС «Выборы» Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 


