
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

«08» февраля 2018 года                                                                          № 43/168-4
г. Шадринск

О  формировании  Рабочей группы по подготовке и проведению 
гражданско-патриотической акции «ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!»

На  основании  статей  26,  28   Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  для  принятия  активного  участия  в  областной 

гражданско-патриотической  акции  «ГОЛОСУЮ  ВПЕРВЫЕ!»,  Положение 

утверждено  решением  Избирательной  комиссии  Курганской  области  от 

01.02.2018 № 31/392-6, территориальная избирательная комиссия решила:

1.  Образовать  Рабочую  группу  по  подготовке  и  проведению 

гражданско-патриотической акции «ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!» в составе:

-  Журавлев  Валерий  Васильевич  -  заместитель  председателя 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска – председатель 

рабочей группы;

-  Колмогорова  Наталья  Ивановна   -  член  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса;

-  Мельникова  Людмила  Владимировна  –  член  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса.

2. Поручить членам Рабочей группы по подготовке и проведению 

гражданско-патриотической  акции  «ГОЛОСУЮ  ВПЕРВЫЕ!»  подготовить 

план  проведения  гражданско-патриотической  акции  «ГОЛОСУЮ 

ВПЕРВЫЕ!».

3. В  целях  обобщения  информации  по  вопросам,  связанным  с 

электоральной  активностью  молодежи,  по  итогам  выборов  Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, поручить членам Рабочей группы 

по подготовке и проведению гражданско-патриотической акции «ГОЛОСУЮ 



ВПЕРВЫЕ!» подготовить информацию о голосовании молодых избирателей 

в  муниципальном  образовании  -  город  Шадринск  для  дальнейшего  ее 

представления в Избирательную комиссию Курганской области в срок до 30 

марта 2018 года. 

4. Направить  решение  в  Избирательную  комиссию  Курганской 

области.

5. Контроль  за  исполнением  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
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