
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«08» февраля 2018 года                                                                          № 43/174-4
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  соответствии  с  пунктом  9  статьи  26,  пунктом  6   статьи  29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия  города Шадринска решила: 

1. Внести следующие изменения в соответствующие приложения № 2, 
5,  7,  11,  13,  17,  19,  21,  24,  26,  31,  32  к  решению   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»  по  составу  участковых 
избирательных комиссий избирательных участков № 142, 145, 147, 151, 153, 
157, 159, 161, 164, 166, 171, 172 города Шадринска:

1.1. Вывести  из  составов  участковых  избирательных  комиссий 
следующих  членов  участковых  избирательных  комиссий  с  правом 
решающего голоса:

1.1.1.  избирательного  участка  №  142  города  Шадринска  Моржову 
Татьяну  Ивановну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  142  города  Шадринска  собранием 
избирателей  по  месту  работы  -  собранием  избирателей  ГБУ  Шадринская 
больница скорой медицинской помощи, согласно ее письменного заявления о 
сложении  своих полномочий;

1.1.2.  избирательного участка № 145 города Шадринска Брюханову 
Надежду Станиславовну, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  145  города  Шадринска  Курганским 
региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  -  Либерально-
демократической  партии  России,  согласно  его  письменного  заявления  о 
сложении  своих полномочий;



1.1.3.  избирательного  участка  №  145  города  Шадринска  Семенову 
Оксану  Руслановну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  145  города  Шадринска  собранием 
избирателей  по  месту  работы  -  собранием  избирателей  централизованной 
бухгалтерии  Отдела  образования  Администрации  города  Шадринска, 
согласно ее письменного заявления о сложении  своих полномочий;

1.1.4.  избирательного  участка  №  147  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Глухих 
Светлану Владимировну, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  147  города  Шадринска  собранием 
избирателей по месту работы – собранием избирателей отдела экономики 
Администрация  города  Шадринска,  согласно  ее  письменного  заявления  о 
сложении  своих полномочий;

1.1.5.  избирательного  участка  №  151  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Юровских 
Надежду  Ивановну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  151  города  Шадринска  Курганским 
региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР-Либерально-
демократической  партии  России,  согласно  ее  письменного  заявления  о 
сложении  своих полномочий;

1.1.6.  избирательного  участка  №  153  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Лиске 
Татьяну Александровну, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 153 города Шадринска Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курганской 
области, согласно ее письменного заявления о сложении  своих полномочий;

1.1.7.  избирательного  участка  №  157  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Алешкову 
Елену  Викторовну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  157  города  Шадринска  собранием 
избирателей по месту работы - собранием избирателей отдела образования 
Администрации  города  Шадринска,  согласно  ее  письменного  заявления  о 
сложении  своих полномочий;

1.1.8.  избирательного  участка  №  159  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с  правом решающего  голоса  Лукиных 
Арину  Артуровну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии избирательного  участка  № 159  города  Шадринска  Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курганской 
области, согласно ее письменного заявления о сложении  своих полномочий;



1.1.9.  избирательного  участка  №  161  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии с  правом решающего  голоса  Сонину 
Людмилу Анатольевну, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  161  города  Шадринска  Местным 
отделением  Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  г. 
Шадринске  Курганской  области,  согласно  ее  письменного  заявления  о 
сложении  своих полномочий;

1.1.10.  избирательного  участка  №  164  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Горскую 
Любовь  Андреевну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  164  города  Шадринска  собранием 
избирателей  по  месту  работы  -  собранием  избирателей  ГБОУ  СПО 
"Шадринский медицинский колледж", согласно ее письменного заявления о 
сложении  своих полномочий;

1.1.11.  избирательного  участка  №  164  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Набиуллину 
Светлану  Николаевну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  164  города  Шадринска  собранием 
избирателей  по  месту  жительства  -  собранием  избирателей  г.Шадринск, 
Свердлова улица, д.60, согласно ее письменного заявления о сложении  своих 
полномочий;

1.1.12.  избирательного  участка  №  164  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса 
Пожиленкову  Наталью  Анатольевну,  предложенную  в  состав  участковой 
избирательной комиссии избирательного участка  № 164 города  Шадринска 
собранием избирателей по месту работы - собранием избирателей ГБОУ СПО 
"Шадринский медицинский колледж", согласно ее письменного заявления о 
сложении  своих полномочий;

1.1.13.  избирательного  участка  №  166  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Пичугову 
Викторию Владимировну, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного  участка  № 166  города  Шадринска  Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курганской 
области, согласно ее письменного заявления о сложении  своих полномочий;

1.1.14.  избирательного  участка  №  171  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Беляева 
Андрея  Валерьевича,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  171  города  Шадринска  Курганским 
региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  -  Либерально-



демократической  партии  России,  согласно  его  письменного  заявления  о 
сложении  своих полномочий;

1.1.15.  избирательного  участка  №  172  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Волкова 
Сергея  Васильевича,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  172  города  Шадринска  собранием 
избирателей  по  месту  работы  -  собранием  избирателей  МКОУ  "Средняя 
общеобразовательная  школа  № 20",  согласно  его  письменного  заявления  о 
сложении  своих полномочий;

1.1.16.  избирательного  участка  №  172  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Тренину 
Александру Леонидовну, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  172  города  Шадринска  Курганским 
региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  -  Либерально-
демократической  партии  России,  согласно  ее  письменного  заявления  о 
сложении  своих полномочий.

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 
Курганской области.

3.  Направить  настоящее  решение  в  участковые  избирательные 
комиссии избирательного участка № 142, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 
164, 166, 171, 172 города Шадринска.

4.  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


