
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«08» февраля 2018 года                                                                          № 43/175-4
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 №  № 142, 
145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 164, 166, 169, 171, 172 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 № 2, 
5,  7,  11,  13,  17,  19,  21,  24,  26,  29,  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».

1.1. Назначить  членами  участковых  избирательных  комиссий  с 
правом решающего голоса:

1.1.1. избирательного  участка  №  142  города  Шадринска 
Смолякова  Илью  Валерьевича,  предложенного  в  состав  участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 142 города Шадринска 
собранием избирателей  по месту  жительства  –  Курганская  область,  город 
Шадринск, ул. Свердлова, дом 86;

1.1.2. избирательного участка № 145 города Шадринска Ловкову 
Светлану  Николаевну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
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комиссии  избирательного  участка  №  145  города  Шадринска  Курганским 
Региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  –  Либерально-
демократической партии России;

1.1.3. избирательного участка № 145 города Шадринска Исакова 
Евгения  Васильевича,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  145  города  Шадринска  Собранием 
избирателей  по  месту  работы –  Областным управлением по обеспечению 
деятельности мировых судей;

1.1.4. избирательного  участка  № 147  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса   Кошелеву 
Майю  Васильевну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  147  города  Шадринска  собранием 
избирателей  по  месту  работы  –  собранием  избирателей  контрольно-
организационного отдела Администрации города Шадринска;

1.1.5. избирательного  участка  № 147  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, Насонова 
Василия  Андреевича,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии избирательного  участка  № 147  города  Шадринска  Шадринским 
городским отделением КПРФ; 

1.1.6. избирательного  участка  № 151  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Малыгину 
Валентину Васильевну,  предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  151  города  Шадринска  Курганским 
региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР-Либерально-
демократической партии России; 

1.1.7. избирательного  участка  № 153  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Луканину 
Лилию  Юрьевну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  153  города  Шадринска  Местным 
отделением  Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  г. 
Шадринске Курганской области; 

1.1.8. избирательного  участка  № 157  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Григорьеву 
Наталью Александровну, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  157  города  Шадринска  собранием 
избирателей по месту жительства - Курганская область, город Шадринск, ул. 
Михайловская, дом 51; 

1.1.9. избирательного участка № 157 города Шадринска с правом 
решающего голоса,  Пономареву Татьяну Петровну, предложенную в состав 



участковой избирательной комиссии избирательного  участка  № 157 города 
Шадринска  Шадринским  городским  местным  отделением  Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

1.1.10. избирательного  участка  №  159  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Беляеву 
Ингу  Васильевну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  159  города  Шадринска  Местным 
отделением  Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  г. 
Шадринске Курганской области; 

1.1.11. избирательного  участка  №  161  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Галиеву 
Юлию  Наильевну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  161  города  Шадринска  Местным 
отделением  Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  г. 
Шадринске Курганской области; 

1.1.12. избирательного  участка  №  164  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с  правом решающего голоса  Бутакову 
Алену  Владимировну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  164  города  Шадринска  собранием 
избирателей по месту работы - собранием избирателей Шадринского филиала 
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»; 

1.1.13. избирательного  участка  №  164  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Симакову 
Елену  Александровну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  164  города  Шадринска  собранием 
избирателей по месту работы - собранием избирателей Шадринского филиала 
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»;

1.1.14. избирательного  участка  №  164  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Чунтонова 
Сергея  Михайловича,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  164  города  Шадринска  собранием 
избирателей по месту работы - собранием избирателей Шадринского филиала 
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»;

1.1.15. избирательного  участка  № 166  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Федулову 
Ольгу  Эдуардовну,  предложенную  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  166  города  Шадринска  Местным 
отделением  Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  г. 
Шадринске Курганской области; 



1.1.16. избирательного  участка  №  169  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Глухих 
Светлану Владимировну, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  169  города  Шадринска  собранием 
избирателей  по  месту  работы  -  собранием  избирателей  отдела  экономики 
Администрация города Шадринска; 

1.1.17. избирательного  участка  №  171  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Рябова 
Дмитрия  Викторовича,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  171  города  Шадринска  Курганским 
региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  -  Либерально-
демократической партии России;

1.1.18. избирательного  участка  №  172  города  Шадринска  члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Сорокину 
Элину  Игоревну,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  172  города  Шадринска  собранием 
избирателей по месту жительства - Курганская область, город Шадринск, ул. 
Свердлова, дом 87;

1.1.19. избирательного  участка  №  172  города  Шадринска  члена 
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса 
Ведениктова  Алексея  Владимировича,  предложенного  в  состав  участковой 
избирательной комиссии избирательного участка  № 172 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 избирательных участков № № 142, 145,  147,  151,  153,  157,  159, 
161, 164, 166, 169, 171, 172  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


