
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

« 07 » декабря 2015 года                                                              № 1/5-4

О распределении обязанностей между членами  
территориальной избирательной  комиссии города Шадринска 

с правом решающего голоса

В  целях  организации  деятельности  территориальной  избирательной 
комиссии  города  Шадринска,   всесторонней  подготовки  и  проведения 
выборов  и  референдумов,  осуществления  систематического  контроля  за 
соблюдением законодательства при проведении выборов и референдумов на 
территории  района  территориальная  избирательная  комиссия    города 
Шадринска 

решила:

1.  Распределить  обязанности  между  членами  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса по 
следующим направлениям ее деятельности:

1.1.  Андреева  Ольга  Евгеньевна  –  взаимодействие  Избирательной 
комиссией  Курганской  области  по  финансовым  вопросам,  организация 
распределения денежных средств, выделенных на подготовку и проведение 
выборов  в  Курганскую  областную  Думу  (далее  –  выборы),  референдума 
Курганской  области  (далее  –  референдум)  между  нижестоящими 
участковыми  избирательными  комиссиями  и  контроль  за  их  целевым 
использованием, подготовка отчета в Избирательную комиссию Курганской 
области  о  расходовании  средств  областного  бюджета,  выделенных  на 
подготовку  и  проведение  выборов,  референдума,  контроль  за  целевым 
использованием  указанных  средств  нижестоящими  участковыми 
комиссиями, за представлением отчетов нижестоящих участковых комиссий.

1.2. Самылов Станислав Юрьевич – вопросы, связанные регистрацией 
 (учетом) избирателей, формированием списка избирателей, осуществление 
контроля  и  обеспечение  функционирования  ГАС  "Выборы",  организация 
голосования  по  открепительным  удостоверениям  в  территориальной 
комиссии на выборах, референдуме.

1.3.  Журавлев  Валерий  Васильевич  –  взаимодействие  с  главой 
местной  Администрации  муниципального  района,  городского  округа  по 
образованию избирательных участков,  участков  референдума,  организация 
формирования участковых избирательных комиссий, комиссий референдума.



1.4.  Жила  Александр  Александрович  –  осуществление  контроля  за 
соблюдением  законодательства  при  подготовке  и  проведении  выборов  и 
референдума,  агитационным  и  информационным  их  обеспечением. 
Рассмотрение жалоб (заявлений)  и предложений,  связанных с нарушением 
законодательства  по  данным  вопросам,  а  также  на  решения  и  действия 
(бездействие)  нижестоящих  избирательных  комиссий,  комиссий 
референдума, нарушающих избирательные права и право граждан на участие 
в референдуме.

1.5.  Суворин  Евгений  Иванович   –  организация  доставки 
нижестоящим  избирательным  комиссиям,  комиссиям  референдума 
избирательной  документации,  документации  референдума,  организация 
сбора,  хранения,  подготовки  и  передачи  в   Избирательную  комиссию 
Курганской области и архив соответствующей документации,  подлежащей 
постоянному  хранению,  уничтожение  документов,  не  подлежащих 
постоянному  хранению,  контроль  за  организацией  делопроизводства  в 
нижестоящих участковых комиссиях, комиссиях референдума.

1.6.  Колмогорова  Наталья  Ивановна  –  взаимодействие  с 
избирательными  объединениями,  иными  общественными  объединениями, 
средствами  массовой  информации,  организация  работы  по  повышению 
правовой культуры избирателей, членов избирательных комиссий, комиссий 
референдума, других участников выборов и референдума.

Члены территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса,  организующие  работу  по  указанным  направлениям,  осуществляют 
взаимодействие  с  органами  государственной  власти  и  местного 
самоуправления  области  и  района,  учреждениями  и  организациями, 
избирательными  объединениями,  нижестоящими  избирательными 
комиссиями,  комиссиями  референдума,  другими  участниками 
избирательного процесса,  готовят заключения, письма, телеграммы, другие 
документы  избирательной  комиссии,  несут  ответственность  за  результаты 
своей работы.

2.  В  целях  оперативного  взаимодействия  с  органами  местного 
самоуправления,  оказания  методической,  организационно-технической 
помощи  нижестоящим  комиссиям  закрепить  за  членами  территориальной 
избирательной  комиссии  города  Шадринска  с  правом  решающего  голоса 
следующие территории:

ФИО № 
изб. 

участ
ка

Месторасположение центра участка Адрес

Андреева  Ольга 
Евгеньевна

183 Администрация  города  Шадринска 
(Шадринский отдел ГБУ Курганской 
области  –  Многофункциональный 
центр)

Свердлова, 59

Балашова 151 МКОУ  «Средняя Тобольская, 22



Любовь 
Анатольевна 

общеобразовательная школа №15»
152 Пожарная  часть  № 10  ГУ «2  отряд 

ФПС  МЧС  России  по  Курганской 
области

Первомайская, 63

153 Начальная  школа  МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15»

Труда, 1

154 МДОУ «Детский сад №25 «Тополек» Труда, 43
Безногов 
Владимир 
Васильевич 

146 МБУ «Дом культуры Нового поселка 
«Созвездие»

Проектная, 8

147 Начальная  школа  МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №8»

Кооперативная, 4

149 Школа  МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №8»

Автомобилистов, 30

150 Филиал  №  1  МКУ 
«Централизованная  библиотечная 
система г. Шадринска»

Ломоносова, 12

Жила  Александр 
Александрович 

156 ЗАО «МК-107 Электросетьстрой» Энергетиков, 11
157 МКОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №13»
Кирова, 48

158 ГБПОУ  «Шадринский 
политехнический колледж»

Батуринская, 34

Журавлев 
Валерий 
Васильевич

144 МП «Спецавтотранс» Автомобилистов, 20
145 ОАО  «Шадринская  автоколонна 

1588»
Автомобилистов, 84

1165 МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 8»

Автомобилистов, 30

Колмогорова 
Наталья 
Ивановна 

161 ГКС(К)ОУ  «Шадринская 
специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная  школа-
интернат  №  16  для  обучающихся, 
воспитанников  с  ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида»

Свердлова, 3

162 ГБПОУ  «Шадринский  техникум 
профессиональных технологий»

Красноармейская, 93

163 МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

Архангельского, 58

164 ГБПОУ  «Шадринский  медицинский 
колледж»

Свердлова, 43

Ламанова  Ольга 
Федоровна 

142 ГБУ  «Шадринская  больница  скорой 
медицинской помощи»

Мальцевский тракт, 
10

143 ГБУ  «Геронтологический  центр 
«Спутник»

Мальцевский тракт, 
18

Левина  Светлана 
Юрьевна 

166 МКОУ «Лицей № 1» Спартака, 18
171 Администрация  города Шадринска Свердлова, 59 

Мельникова 
Людмила 
Владимировна 

155 УСК «Олимп» ГБПОУ «Зауральский 
колледж  физической  культуры  и 
здоровья»

Михайловская, 180а

172 МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 20»

Свердлова, 91

173 Машиностроительное  отделение 
ГБПОУ  «Шадринский 

Свердлова, 97



политехнический колледж»
Самылов 
Станислав 
Юрьевич

160 МКОУ  «Открытая  (сменная) 
общеобразовательная школа № 7»

Розы Люксембург, 1

165 МКОУ «Гимназия № 9» Октябрьская, 70
168  МКОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»
Свердлова, 49

169 главный  корпус  ФГБОУ  ВПО 
«ШГПИ»

Карла Либкнехта, 3

Суворин  Евгений 
Иванович

141  МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 10

Михайловская, 79

1163 ГКС(К)ОУ  «Шадринская 
специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная  школа-
интернат  №  12  для  обучающихся, 
воспитанников  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  III,  IV 
видов»

Февральская, 197

1164 Шадринский ФЭК – филиала ФГОБУ 
ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве  Российской 
Федерации»

4-го Уральского 
полка, 30

Тетерина  Ирина 
Юрьевна

148 ПО «Кооператор» Мичурина, 6
159 МКУ ДО «ДЮСШ» Спартака, 17
167 Общежитие ФГБОУ ВПО «ШГПИ» Спартака, 8
170 МКУ ДО «Дом детства и юношества 

«РИТМ»
Розы Люксембург, 
18

Председатель комиссии        __________________      О. Е. Андреева

Секретарь комиссии                __________________       С. Ю. Самылов


	Школа МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»

