
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года                                                               № 41/143-4
г. Шадринск

О режиме работы территориальной избирательной комиссии города 
Шадринска в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23

В соответствии со статьями 33-38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан 
Российской Федерации»,  статьями 5,  13,  15 Закона Курганской области «Об 
избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской области», 
территориальная избирательная комиссия города Шадринска  решила:

1.  В  период  с  25  января  2018  года  по  21  мая  2018  года  установить 
следующий график работы:  с понедельника по четверг с 9.00  до 12.00 часов и 
с 13.00 до 18.00 часов; по пятницам с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 
часов, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00 часов. 

В  праздничные  дни  территориальная  избирательная  комиссия   города 
Шадринска не работает, прием документов не осуществляется. 

2.  Прием  документов,  представляемых  кандидатами  в  депутаты 
Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 
избирательному округу № 23,  избирательными объединениями, выдвинувших 
кандидатов, осуществляется территориальной избирательной комиссией города 
Шадринска с 27 января 2018 года по 19 февраля 2018 года: с понедельника по 
пятницу с 9.00  до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов; 20 февраля 2018 года - с 
9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 24.00 часов по адресу:  Курганская область, 
город Шадринск, улица Свердлова, 59, кабинет № 64, телефон: (3522)7-66-36. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете "Ваша Выгода" 
и  разместить  на  стенде  территориальной  избирательной  комиссии  город 
Шадринска.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
секретаря  территориальной  избирательной  комиссии   города  Шадринска 
Самылова С.Ю. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов
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