
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

           ________________________________________________________  

 

16.08.2012 №  648 

 

 

 

О дислокации избирательных участков на территории городского 

округа Рефтинский для голосования и подсчёта голосов избирателей при 

проведении повторных выборов депутата Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу 

№ 3, назначенных на 14 октября 2012 года 

 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 

редакции от 02.05.2012 года), с пунктом 1 статьи 42 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в соответствии с решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии от 23.07.2012 года № 20/85 «О 

назначении повторных выборов депутата Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3»  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Образовать на территории городского округа Рефтинский два 

избирательных участка для проведения голосования по повторным выборам 

депутата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3, назначенных  14 октября 2012 

года со следующей дислокацией: 

 

№ 

п/п 

Номера 

избирател

ьных 

участков 

Центр избирательных 

участков, адрес места 

нахождения УИК,  

номера телефонов 

Границы избирательных 

участков, адрес нахождения 

УИК,    (название населенных 

пунктов, улиц, номера домов) 

Численность 

избирателей 

(по 

состоянию 

на  

01.07.2012)                                         

1. 2585 

Городской округ 

Рефтинский, 

МКУ «Центр культуры и 

ул. Гагарина, дома №№  6, 7, 8, 

9, 11, 13, 13-а,16; 

ул. Кольцевая (все дома), 

2225 

 



искусства», 

624285, Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Гагарина, 10, 

телефон 3-11-20 

ул. Юбилейная,  дома №№  4, 

18, 18/1, 21, 22. 

2. 2586 

Городской округ 

Рефтинский, 

МКОУДОД «ЦДТ», 

624285, Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Юбилейная, 3/1, 

телефон 3-07-99 

ул. Лесная, дом 6, 

ул. Юбилейная, дома №№   5, 7, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 

2329 

 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

 3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский           С.Г. Пшеницын

  
 


