
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«31» августа 2016 года                                                                             № 16/57-4
г. Шадринск

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1166, образованного в месте временного 

пребывания избирателей на территории муниципального  образования – 
город Шадринск для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва 18 сентября 2016 года

Рассмотрев  предложения по  кандидатурам для  назначения  в  состав 

участковых избирательных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 26, 

27  Федерального  закона  от  12.06.2002  № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  Методическими  рекомендациями о  порядке  формирования 

территориальных  избирательных  комиссий,  избирательных  комиссий 

муниципальных   образований,   окружных   и  участковых  избирательных 

комиссий,  утвержденными   постановлением  Центральной  избирательной 

комиссии  Российской  Федерации  от  17  февраля  2010  года  № 192/1337-5, 

статьей  22  Закона  Курганской  области  от  01.03.2003  №  284  «Об 

избирательных  комиссиях,  формируемых  на  территории  Курганской 

области»,  решением  территориальной  избирательной  комиссии  города 

Шадринска  от  21.07.2016  №  12/41-4  «Об  образовании  избирательного 

участка  в  месте  временного  пребывания  избирателей  на  территории 

муниципального   образования  –  город  Шадринск  для  голосования  на 

выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года формируемых 

на  территории  Курганской  области",  территориальная  избирательная 

комиссия  города Шадринска решила: 
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1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

1166,  срок   полномочий  которой  истекает  через  десять  дней  со  дня  официального 

опубликования  результатов  выборов.  В  случае  поступления  жалобы  (заявления)  на 

действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок 

голосования и (или) порядок подсчета голосов, в случае обжалования итогов голосования 

на  данном  избирательном  участке,  полномочия  данной  участковой  комиссии 

прекращаются со дня, следующего за днем исполнения участковой комиссией решения 

вышестоящей  избирательной  комиссии  либо  вступившего  в  законную  силу  судебного 

решения.

2. Назначить в состав  членами участковых  избирательных комиссий 

с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

3.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

4.  Направить  настоящее  решение  в  участковую  избирательную 

комиссию избирательного участка №  1166  города Шадринска.

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  городской  газете  «Ваша 

Выгода».

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска 

Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



             Списки членов участковых 
избирательных комиссий

с правом решающего голоса

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1166

             Количественный состав комиссии - 5 членов 

               

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

1. Беспокойный Александр Викторович Совет местного отделения политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
городе Шадринске

2. Бодякова Светлана Андреевна Курганское региональное отделение 
Политической партии  ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России

3. Новицкий Сергей Александрович Шадринское городское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Мылтасова Ирина Владимировна собрание избирателей по месту работы – 
собрание избирателей санатория 
«Жемчужина Зауралья» - филиал 
акционерного общества «РЖД-Здоровье»

5. Саунина Любовь Павловна собрание избирателей по месту работы – 
собрание избирателей санатория 
«Жемчужина Зауралья» - филиал 
акционерного общества «РЖД-Здоровье»

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов

Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 31 августа 2016 года № 16/57-4


