
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«28» апреля 2016 года                                                                                № 7/22-4
г. Шадринск

О назначении членов участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 156, 169 города Шадринска 

с правом решающего голоса 

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  27,  пунктом  11  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.  Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  156  города  Шадринска  с  правом  решающего 

голоса  Редутову  Евгению  Викторовну,  09.02.1981года  рождения, 

образование высшее профессиональное, лаборанта факультета информатики, 

математики  и  физики  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный 

педагогический  университет»,  предложенной  для  назначения  в  состав 

комиссии  собранием  избирателей  по  месту  работы  -  ФГБОУ  ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет».

2.  Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  169  города  Шадринска  с  правом  решающего 

голоса Мехтиеву Галину Марковну, 03.11.1957 года рождения, образование 

высшее  профессиональное,  преподавателя  немецкого  языка  ФГБОУ  ВО 

«Шадринский  государственный  педагогический  университет», 

предложенной  для  назначения  в  состав  комиссии  бюро  Комитета 

Шадринского городского отделения Коммунистической партии Российской 

Федерации.



3.  Внести  изменение  в  приложение  №  16  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»,  включив  в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 156 

города Шадринска Редутову Евгению Викторовну.

4.  Внести  изменение  в  приложение  №  29  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»,  включив  в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 169 

города Шадринска Мехтиеву Галину Марковну.

5.Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

6.  Направить  настоящее  решение  в  участковые  избирательные 

комиссии избирательных участков №№  156,  169 города Шадринска.

7.  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


