
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ 
 

«12» октября  2008 г.  № 24/115 

п. Рефтинский 

 

О результатах выборов главы городского округа Рефтинский 

12 октября 2008 года 

 

12 октября 2008 года  состоялось голосование на выборах главы 

городского округа Рефтинский. 

На основании 6 протоколов участковых избирательных комиссий, путём 

суммирования содержащихся в них данных, Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия установила, что голоса избирателей, 

принявших участие в голосовании,  распределились следующим образом: 

 за Кожевина Сергея Александровича подано 350 голосов избирателей (или 

6,14 % от общего числа голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании);  

 за Мельникова Александра Георгиевича подано 2881 голос избирателей 

(или 50,53 % от общего числа голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании);  

 за Ткалич Ольгу Николаевну подано 1489 голосов избирателей (или 26,11 

% от общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании); 

 за Чаякову Елену Ивановну подано 540 голосов избирателей (или 9,47 % 

от общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании); 

 за Щёкина Валерия Валерьяновича  подано 332 голоса избирателей (или 

5,82 % от общего числа голосов избирателей, принявших участие в 
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голосовании); 

 Жалобы и обращения, в которых бы содержались факты, препятствующие 

определению результатов выборов главы городского округа Рефтинский, в 

Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию 12  

октября не поступали. 

 На основании протокола и сводной таблицы Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов главы 

городского округа Рефтинский, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Признать выборы главы городского округа Рефтинский состоявшимися и 

действительными.  

2. Считать избранным на должность главы городского округа Рефтинский 

Александра Георгиевича Мельникова, набравшего наибольшее количество 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании.  

3. Известить А.Г. Мельникова не позднее 14 октября 2008 года об избрании 

его главой городского округа Рефтинский. 

4. Направить настоящее решение в газету «ТЕВИКОМ+Асбест» для 

официального опубликования. 

5. Выдать А.Г. Мельникову удостоверение об избрании главой городского 

округа Рефтинский после официального опубликования настоящего решения. 

6. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Е.В.  Черемных.  

  

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной комиссии                                                              Е.В. Черемных 

 

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной комиссии                                                                  И.В. Долгих 

 


