
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«30» июня 2017 года                                                                        № 33/107-4
г. Шадринск

О городском этапе областного конкурса фотографий 
«Выборы: как это было (из истории выборов в Зауралье)»

В  целях  реализации  плана  мероприятий  по  повышению  правовой 
культуры  избирателей  и  обучению  организаторов  выборов,  повышения 
электоральной активности избирателей, в рамках участия в областном конкурсе 
фотографий  «Выборы:  как  это  было  (из  истории  выборов  в  Зауралье)», 
объявленного  решением  избирательной  комиссии  Курганской  области  от  29 
июня  2017  года  №  9/136-6,  заслушав  информацию  председателя 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска, территориальная 
избирательная комиссия города Шадринска решила:

1. Провести  в  период  с  03  июля  по  01  сентября  2017  года  в 
муниципальном  образовании  –  город  Шадринск  городской  этап  областного 
конкурса фотографий «Выборы: как это было (из истории выборов в Зауралье)» 
(далее – Конкурс).

2. Утвердить  состав  конкурсной  комиссии,  на  которую  возложить 
полномочия по организации и подведению итогов городского этапа Конкурса 
(Прилагается).

3. Конкурсной комиссии в срок до 15 сентября 2017 года подвести итоги 
и представить в Избирательную комиссию Курганской области материалы по 
итогам городского этапа Конкурса.

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



Приложение 

к решению территориальной избирательной

комиссии города Шадринска

от 30 июня 2017 года №  33/107-4

СОСТАВ
конкурсной комиссии по организации и подведению 

итогов городского этапа областного конкурса фотографий «Выборы: как 
это было (из истории выборов в Зауралье)»

Председатель конкурсной комиссии

Журавлев 
Валерий 
Васильевич

-  заместитель  председателя  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска

Секретарь конкурсной комиссии

Задорина 
Светлана 
Александровна

-  член  территориальной  избирательной  комиссии 
города Шадринска с правом решающего голоса

Члены конкурсной комиссии:

Жила
Александр 
Александрович

-  член  территориальной  избирательной  комиссии 
города Шадринска с правом решающего голоса

Колмогорова 
Наталья 
Ивановна

-  член  территориальной  избирательной  комиссии 
города Шадринска с правом решающего голоса

Шуткина 
Екатерина 
Николаевна

-  член  территориальной  избирательной  комиссии 
города Шадринска с правом решающего голоса


