
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«31» августа 2016 года                                                                             № 16/60-4
г. Шадринск

О внесении изменений в решение  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска №66/240-3 от 25 марта 2013 

года «О формировании участковых избирательных комиссий на 
территории города Шадринска состава 2013-2018 годов

В    связи    с    досрочным   прекращением   полномочий   членов 

участковых избирательных   комиссий  избирательных участков № 141, 144, 

146, 147, 148, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 

168,  169,  170,  171,  173,  1163,  1164,  1165  с  правом  решающего  голоса, 

руководствуясь  Порядком формирования  резерва  составов  участковых 

комиссий  и  назначения  нового  члена  участковой  комиссии  из  резерва 

составов   участковых  комиссий,  утвержденным  постановлением 

Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации от 5 декабря 

2012  года  №  152/1137-6,  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 26 Закона Курганской области от 01.03.2003 № 

284 "Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской 

области",  территориальная  избирательная  комиссия   города  Шадринска 

решила: 

1. Внести следующие изменения в соответствующие приложения № 1, 

4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35,  

36,  37  к  решению  территориальной  избирательной  комиссии  города 
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Шадринска № 66/240-3 от 25 марта 2013 года «О формировании участковых 

избирательных  комиссий  на  территории  города  Шадринска  состава  2013-

2018 годов».

1.1. Назначить  членами  участковых  избирательных  комиссий  с 

правом решающего голоса:

1.1.1. избирательного  участка  №  141  города  Шадринска 

Кузнецову  Александру  Ивановну,  предложенную  в  состав  избирательной 

комиссии избирательного участка № 141 собранием избирателей по месту 

жительства – собранием избирателей г. Шадринск, ул. Кутузова;

1.1.2. избирательного участка № 141 города Шадринска Юшкову 

Ольгу  Александровну,  предложенную  в  состав  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 141 Собранием избирателей по месту работы – 

собранием  избирателей  муниципального  казенного  образовательного 

учреждения «Гимназия № 9»;

1.1.3. избирательного участка № 144 города Шадринска Рогозина 

Василия  Ивановича,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №  144  города  Шадринска  Курганским 

региональным  отделением  Политической  партии   ЛДПР  –  Либерально-

демократической партии России; 

1.1.4. избирательного  участка  №  144  города  Шадринска 

Спиридонову  Лидию  Викторовну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 144 города Шадринска 

Курганским  региональным  отделением  Общероссийской  общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»; 

1.1.5. избирательного  участка  №  146  города  Шадринска 

Белозерцеву  Елену  Викторовну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 146 города Шадринска 

Курганским  региональным  отделением  Общероссийской  общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»;



1.1.6. избирательного  участка  №  146  города  Шадринска, 

Камышева  Евгения  Алексеевича,  предложенного  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 146 города Шадринска 

Шадринским городским местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

1.1.7. избирательного  участка  №  146  города  Шадринска 

Кандакову  Наталью  Сергеевну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 146 города Шадринска 

собранием  избирателей  по  месту  работы  –  собранием  избирателей 

муниципального предприятия «Магистраль»;

1.1.8. избирательного участка № 147 города Шадринска города 

Шадринска  Ершову  Татьяну  Владимировну,  предложенную  в  состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 147 города 

Шадринска  Шадринским  городским  местным  отделением  Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

1.1.9. избирательного  участка  №  147  города  Шадринска 

Пелевину  Анастасию  Сергеевну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 147 города Шадринска 

Курганским  региональным  отделением  Общероссийской  общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»;

1.1.10. избирательного  участка  №  148  города  Шадринска 

Шибалова  Антона  Андреевича  предложенного  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 148 города Шадринска 

собранием  избирателей  по  месту  работы  –  собранием  избирателей 

стрелковой  команды   –  3  станции   Шадринск  Федерального 

государственного  предприятия  «Ведомственная  охрана  железнодорожного 

транспорта Российской Федерации»;

1.1.11. избирательного  участка  №  150  города  Шадринска 

Безногову  Кристину  Владимировну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 150 города Шадринска 



Бюро  Комитета  Курганского  областного  отделения  политической  партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

1.1.12. избирательного участка № 152 города Шадринска Аленина 

Антона  Анатольевича,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №  152  города  Шадринска  собранием 

избирателей по месту жительства – собранием избирателей г. Шадринск, ул. 

ул. Свердлова, д. 93;

1.1.13. избирательного участка № 152 города Шадринска Лашкова 

Алексея  Викторовича,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №  152  города  Шадринска  собранием 

избирателей  по  месту  работы  –  собранием  избирателей  Федерального 

государственного бюджетного учреждения станции агрохимической службы 

"Шадринская";

1.1.14. избирательного  участка  №  153  города  Шадринска 

Поникаровских Юрия Александровича, предложенного в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 153 города Шадринска 

Курганским  региональным  отделением  Политической  партии   ЛДПР  – 

Либерально-демократической партии России;

1.1.15. избирательного  участка  №  153  города  Шадринска 

Прохорову  Екатерину  Николаевну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 153 города Шадринска 

собранием  избирателей  по  месту  работы  -  собранием  избирателей 

муниципального  казенного  образовательного  учреждения  "Средняя 

общеобразовательная школа №15"; 

1.1.16. избирательного участка № 155 города Шадринска Ерастову 

Наталью Владимировну, предложенную в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного  участка  № 155 города  Шадринска  Шадринским 

городским  местным  отделением  Всероссийской  политической  партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



1.1.17. избирательного  участка  №  156  города  Шадринска 

Жернакову  Светлану  Фалалеевну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 156 города Шадринска 

Курганским  региональным  отделением  Общероссийской  общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»;

1.1.18. избирательного участка № 157 города Шадринска Карлина 

Олега Александровича,  предложенного в состав участковой избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №  157  города  Шадринска  собранием 

избирателей по месту жительства – собранием избирателей г. Шадринск, ул. 

Батуринская, д. 3;

1.1.19. избирательного  участка  №  158  города  Шадринска 

Белоусову  Екатерину  Ивановну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 158 города Шадринска 

собранием  избирателей  по  месту  работы  -  собранием  избирателей 

государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего 

профессионального образования "Шадринский политехнический колледж";

1.1.20. избирательного участка № 158 города Шадринска Беляева 

Олега  Юрьевича,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №  158  города  Шадринска  собранием 

избирателей  по  месту  работы  –  собранием  избирателей  государственное 

бюджетное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального 

образования «Шадринский политехнический колледж»;

1.1.21. избирательного  участка  №  158  города  Шадринска 

Соловьева  Илью  Андреевича,  предложенного  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 158 города Шадринска 

собранием  избирателей  по  месту  жительства  -  собрание  избирателей  г. 

Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 36;

1.1.22. избирательного участка № 158 города Шадринска Визгину 

Татьяну  Сергеевну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №  158  города  Шадринска  Курганским 



региональным  отделением  Политической  партии   ЛДПР  –  Либерально-

демократической партии России;

1.1.23. избирательного  участка  №  160  города  Шадринска 

Бабарыкину  Марину  Александровну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 160 города Шадринска 

Шадринским городским местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.1.24. избирательного участка № 162 города Шадринска Суднева 

Владимира  Михайловича,  предложенного  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 162 города Шадринска 

собранием  избирателей  по  месту  жительства  –  собранием  избирателей  г. 

Шадринск, ул. Ефремова, д. 16; 

1.1.25. избирательного участка № 162 города Шадринска Фидлер-

Смирнову  Анжелику  Ивановну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 162 города Шадринска 

Шадринским городским местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.1.26. избирательного  участка  №  163  города  Шадринска 

Богдашову  Ирину  Александровну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 163 города Шадринска 

собранием  избирателей  по  месту  жительства  –  собранием  избирателей  г. 

Шадринск, ул. Февральская, д. 42;

1.1.27. избирательного  участка  №  164  города  Шадринска 

Белавину  Алёну  Викторовну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 164 города Шадринска 

Курганским  региональным  отделением  Общероссийской  общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»;

1.1.28. избирательного участка № 166 города Шадринска Петерс 

Оксану  Павловну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №  166  города  Шадринска  собранием 



избирателей  по  месту  работы  –  собранием  избирателей  открытого 

акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»;

1.1.29. избирательного  участка  №  167  города  Шадринска 

Черепанова  Виктора  Владимировича,  предложенного  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 167 города Шадринска 

Бюро  Комитета  Курганского  областного  отделения  политической  партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

1.1.30. избирательного участка № 167 города Шадринска Зенцова 

Александра  Владимировича,  предложенного  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 167 города Шадринска 

Курганским  региональным  отделением  Политической  партии   ЛДПР  – 

Либерально-демократической партии России;

1.1.31. избирательного  участка  №  168  города  Шадринска 

Порядину  Александру  Михайловну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 168 города Шадринска 

Шадринским городским местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.1.32. избирательного участка № 169 города Шадринска Бахареву 

Марину  Викторовну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 

комиссии избирательного  участка  № 169 города  Шадринска  Шадринским 

городским  местным  отделением  Всероссийской  политической  партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.1.33. избирательного  участка  №  169  города  Шадринска 

Константинову Наталью Александровну, предложенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 169 города Шадринска 

Курганским  региональным  отделением  Общероссийской  общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»;

1.1.34. избирательного  участка  №  169  города  Шадринска 

Суморокову  Любовь  Юрьевну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 169 города Шадринска 



Курганским  региональным  отделением  Политической  партии   ЛДПР  – 

Либерально-демократической партии России;

1.1.35. избирательного  участка  №  170  города  Шадринска 

Перунову  Людмилу  Алексеевну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 170 города Шадринска 

Шадринским городским местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.1.36. избирательного участка № 170 города Шадринска Зотова 

Сергея  Ивановича,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №  170  города  Шадринска  Курганским 

региональным  отделением  Политической  партии   ЛДПР  –  Либерально-

демократической партии России;

1.1.37. избирательного участка № 171 города Шадринска Аленину 

Юлию  Валерьевну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №  171  города  Шадринска  собранием 

избирателей по месту жительства – собранием избирателей г. Шадринск, ул. 

Свердлова, д. 93;

1.1.38. избирательного  участка  №  173  города  Шадринска 

Милошникову  Людмилу  Андреевну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 173 города Шадринска 

собранием  избирателей  по  месту  жительства  -  собрание  избирателей  г. 

Шадринск, ул. Дружная;

1.1.39. избирательного  участка  №  1163  города  Шадринска 

Шмелеву  Юлию  Александровну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1163 города Шадринска 

Курганским  региональным  отделением  Политической  партии   ЛДПР  – 

Либерально-демократической партии России;

1.1.40. избирательного  участка  №  1164  города  Шадринска 

Храмову  Юлию  Фахимовну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1164 города Шадринска 



собранием  избирателей  по  месту  работы  –  собранием  избирателей 

контрольно-организационного отдела Администрации города Шадринска;

1.1.41. избирательного  участка  №  1165  города  Шадринска 

Самылову  Оксану  Валентиновну,  предложенную  в  состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1165 города Шадринска 

Курганским  региональным  отделением  Политической  партии   ЛДПР  – 

Либерально-демократической партии России.

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

3.  Направить  настоящее  решение  в  участковые  избирательные 

комиссии избирательного участка №  141, 144, 146, 147, 148, 157, 158, 166, 

168, 169, 1164, 1165  города Шадринска.

4.  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


