
 

Реш 11-39 от 25.06.2018 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 25 июня 2018 года   № 11/39 

п. Рефтинский 

 

О зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый для Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

 

На основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункта 5 статьи 22 Избирательного кодекса 

Свердловской области, пункта 7 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утверждённого постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 

г. № 152/1137-6 (с изменениями, внесёнными постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 г. № 156/1173-

6, от 26.03.2014 г. № 223/1436-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 01.11.2017 

г. №108/903-7), постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 06 декабря 2017 г. № 38/271 «О возложении на территориальные 

избирательные комиссии полномочий по формированию резерва составов 

участковых избирательных комиссий», постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 30 мая 2018 г. № 18/83 «О структуре 

резерва составов участковых избирательных комиссий, формируемого на 

территории Свердловской области» Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Зачислить на основании личных письменных заявлений следующие 

кандидатуры в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
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формируемый для Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

Очередность 

назначения, указанная 

политической партией 

(при наличии) 

1 Аржевитина Ольга 

Алексеевна 

собрание избирателей по месту 

жительства - Свердловская область п. 

Рефтинский ул. Лесная дом 11 

 

2 Аферина Ирина 

Александровна 

собрание избирателей по месту 

жительства - Свердловская область п. 

Рефтинский ул. Юбилейная дом 6 

 

3 Берсенева Елена 

Александровна 

собрание избирателей по месту работы - 

отдел ГБУ СО "Многофункциональный 

центр" поселка Рефтинский 

 

4 Ведерникова 

Анастасия 

Викторовна 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "ПСО"Теплит" 

 

5 Галкина Олеся 

Александровна 

Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

6 Горшкова Лариса 

Викторовна 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО " ПСО"Теплит" 

 

7 Дебелева Елизавета 

Алексеевна 

собрание избирателей по месту работы - 

ГБУ СО "Многофункциональный центр" 

 

8 Ермакова Елена 

Васильевна 

собрание избирателей по месту 

жительства - Свердловская область 

п.Рефтинский ул.Юбилейная дом 10 

 

9 Зверовщикова 

Лариса Павловна 

Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

10 Качусова Любовь 

Юрьевна 

собрание избирателей по месту работы - 

ГАУ "Комплексный центр социального 

обслуживания населения п. Рефтинский" 

 

11 Киселева Марина 

Васильевна 

собрание избирателей по месту 

жительства - Свердловская область п. 

Рефтинский ул. Гагарина дом 19 

 

12 Клешнина Елена 

Леонидовна 

Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

13 Корозникова Ирина 

Игоревна 

собрание избирателей по месту работы - 

ОАО "Птицефабрика Рефтинская" 

администрация 

 

14 Николаев Евгений 

Сергеевич 

собрание избирателей по месту работы - 

ОАО "Рефтинская птицефабрика" цех 

бройлеров 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

Очередность 

назначения, указанная 

политической партией 

(при наличии) 

15 Павловская 

Людмила 

Алексеевна 

собрание избирателей по месту 

жительства - Свердловская область 

п.Рефтинский ул.Юбилейная дом 4 

 

16 Павловская 

Светлана Юрьевна 

собрание избирателей по месту 

жительства - Свердловская область п. 

Рефтинский ул. Лесная дом 6 

 

17 Пазенко Марина 

Робертовна 

собрание избирателей по месту работы - 

филиал "Рефтинская ГРЭС" ПАО "Энел 

Россия" отдел по логистике Службы по 

планированию ремонта и логистике 

 

18 Перепечина Татьяна 

Геннадьевна 

Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

19 Пилюшенкова 

Екатерина Павловна 

собрание избирателей по месту работы - 

Администрация городского округа 

Рефтинский 

 

20 Рогатов Владимир 

Викторови 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Дитсманн" филиал "Рефтинская 

ГРЭС" ЭЦ 

 

21 Рухлова Юлия 

Александровна 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО ПСО "Теплит" 

 

22 Санников Андрей 

Вадимович 

собрание избирателей по месту 

жительства - ГБУСО "МФЦ" 

 

23 Санникова Светлана 

Витальевна 

собрание избирателей по месту 

жительства - ГБУСО "МФЦ" 

 

24 Стенковая Марина 

Вячеславовна 

собрание избирателей по месту работы - 

ПАО "Энел Россия" филиал Рефтинская 

ГРЭС Химическая лаборатория Службы 

специализированной технической 

поддержки 

 

25 Федорова Алла 

Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы - 

Администрация городского округа 

Рефтинский отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

 

26 Филиппов Андрей 

Юрьевич 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Дитсманн" Рефтинский филиал 

 

27 Фролова Ксения 

Сергеевна 

Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

28 Черепкова Ольга 

Анатольевна 

Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

29 Шакиров Ирек 

Дамирович 

Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 
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30 Швецов Вячеслав 

Валерьевич 

Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

 

 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Черемных Е.В. 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

 Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

И.В. Долгих 

   

 

 

   

   

 

 
 


