
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ 
 

«02» сентября  2008 г.  № 16/82 

п. Рефтинский 

 

О регистрации Чаяковой Елены Ивановны кандидатом  

на должность главы городского округа Рефтинский  

 

 

Рассмотрев документы Чаяковой Елены Ивановны, представленные 

для выдвижения и регистрации кандидатом на должность главы городского 

округа Рефтинский, территориальная избирательная комиссия отмечает, что 

представленные документы соответствуют положениям Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

В поддержку выдвижения кандидата Чаяковой Елены Ивановны  

представлено 114 подписей избирателей. Согласно сводной ведомости 

проверки подписных листов и протокола результатов проверки подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность главы 

городского округа Рефтинский из 114 проверенных подписей, количество 

действительных составило 111 подписей, недействительных (недостоверных) 

3 подписи (2,6%). 

Следовательно, кандидат Чаякова Елена Ивановна представила 

необходимое для регистрации количество подписей избирателей. 
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Информация, поступившая из территориальных органов 

Федеральной миграционной службы, Федеральной налоговой службы, 

Федеральной регистрационной службы, Отдела внутренних дел, Бюро 

технической инвентаризации, подтверждает достоверность сведений, 

представленных кандидатом при выдвижении. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 

выдвижения Чаяковой Елены Ивановны кандидатом на должность главы 

городского округа Рефтинский требованиям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, Избирательного кодекса Свердловской 

области. 

В соответствии со статьями 26, 51, 52, 53 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

 

1. Зарегистрировать Чаякову Елену Ивановну, 1964 года рождения, 

временно неработающую, депутата Думы городского округа Рефтинский на 

не постоянной основе, проживающую в поселке Рефтинский, Свердловской 

области, выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом на должность 

главы городского округа Рефтинский на основании подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения, и выдать ей удостоверение о 

регистрации № 4. Время Регистрации 19.00.  

2. Включить кандидатуру Чаяковой Елены Ивановны в текст 

избирательного бюллетеня для голосования по выборам главы городского 

округа Рефтинский. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате на должность 

главы городского округа Рефтинский для опубликования в газету 

«ТЕВИКОМ Асбест». 
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4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, кандидатам на 

должность главы городского округа Рефтинский. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии  И.В.  Долгих.  

  

 

Председатель комиссии                                                   Е.В. Черемных 

 

Секретарь комиссии                                                             И.В. Долгих 
 


