
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«24» февраля 2018 года                                                                          № 47/198-4
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 № 143, 145, 
173  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 №3, 
5,  33   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  №  143  города  Шадринска 
Ткаленко  Татьяну  Викторовну,  предложенную  в  состав  участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 143 города Шадринска 
Курганским  региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  - 
Либерально-демократической  партии  России,  согласно  ее  письменного 
заявления о сложении  своих полномочий; 
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1.1.2. избирательного участка № 145 города Шадринска Аверину 
Юлию  Васильевну,  предложенного  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии  избирательного  участка  №  145  города  Шадринска  Курганским 
региональным  отделением  Общероссийской  общественной  организации 
"Всероссийский Совет местного самоуправления";

1.1.3. избирательного  участка  №  173  города  Шадринска 
Кокотееву  Любовь  Геннадьевну  предложенную  в  состав  участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 173 города Шадринска 
Региональным  отделением  Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Курганской области.

2.  Направить  настоящее  решение  в  участковые  избирательные 
комиссии избирательных участков № № 143, 145, 173  города Шадринска.

3.  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


