
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«16» февраля 2018 года                                                                          № 45/180-4
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 
№15, 22, 27 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 № 155, 162, 167 города Шадринска:

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

1.1.1.  избирательного  участка  №  155  города  Шадринска  Ерастову 
Наталью Владимировну,  предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  155  города  Шадринска  Шадринским 
городским  местным  отделением  Всероссийской  политической  партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", согласно ее письменного заявления о сложении  своих 
полномочий;

1.1.2.  избирательного участка № 162 города Шадринска Тимофееву 
Марию Александровну, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 162 города Шадринска Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курганской 
области,  согласно  его  письменного  заявления  о  сложении   своих 
полномочий;

1.1.3.  избирательного  участка  №  167  города  Шадринска  Шуткину 
Екатерину Николаевну, предложенную в состав участковой избирательной 



комиссии  избирательного  участка  №  167  города  Шадринска  собранием 
избирателей  по  месту  работы -  отделом  информатизации  Администрации 
города Шадринска, согласно его 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 № 155, 162, 169 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


