
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

10 сентября 2019 года                                                                            № 87/347-4
г. Шадринск

О подведении итогов мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска Андреевой О. Е., о мероприятиях, проведенных 

в соответствии с решением Избирательной комиссии Курганской области от 

16.05.2019  года   №  59/648-6  «О  проведении  Дня  молодого  избирателя  в 

Курганской области в 2019 году», территориальная избирательная комиссия 

города Шадринска решила:

1.  Информацию  о  мероприятиях,  посвященных  Дню  молодого 

избирателя, принять  к сведению (Прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

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



РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 2 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятия, посвященному Дню молодого избирателя в 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»
Присутствовали: Рабочая группа по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
в составе: Журавлев В. В., Самылов С. Ю., Колмогорова Н. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О  подведении  итогов  мероприятия,  посвященному  Дню  молодого  избирателя  в 
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж».

Слушали:
Информацию  заместителя  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Журавлева В. В. о проведении в целях реализации плана 
мероприятий,  посвященных Дню молодого избирателя, территориальной избирательной 
комиссия   города  Шадринска  в  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии 
Курганской  области  от  16.05.2019  года   №  59/648-6  «О  проведении  Дня  молодого 
избирателя в  Курганской области в 2019 году».  2  сентября 2019 года территориальной 
избирательной  комиссией  города  Шадринска  в  Шадринском  филиале  ГБПОУ 
«Курганский базовый медицинский колледж» проведено мероприятие, посвященное Дню 
молодого избирателя на тему «Выборы в Зауралье. С уверенностью в будущее!».

Беседа  о  предстоящей  в  единый  день  голосования  8  сентября  2019  года 
избирательной  кампании  по  выборам  Губернатора  Курганской  области,  о  правах 
избирателей и о важности участия в выборах каждого избирателя. 

 Основная цель проводимого мероприятия состояла в том, чтобы помочь молодым 
избирателям  легче  ориентироваться  в  избирательном  праве,  повысить  электоральную 
активность молодежи и уровень их политической культуры.

 После беседы проведена викторина, которая была подготовлена специально для 
данной  аудитории,  выявили  сильнейших  участников  в  области  избирательного  права. 
Итоги  подведены  непосредственно  после  проведения  викторины, победители  были 
определены по наибольшему количеству баллов за правильные ответы. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию об итогах принять к сведению.

2. Утвердить итоги викторины и вручить:

№ 
п/п

Ф.И.О. Год 
рождения

Адрес места жительства Наименование 
сувенира

1. Усачева 
Дарья Сергеевна

2000  г.Шадринск, 
ул. Свердлова, 60

USB-флеш-
накопитель

2. Зайнуллина 
Ксения Анатольевна

1997  г.Шадринск, 
ул. Свердлова, 60

ручка

3. Павлова 
Диана Александровна

2001  г.Шадринск, 
ул. Свердлова, 60

ручка

3. Принявшим участие в мероприятии студентам, не занявшим призовые места 
были вручены календари 35 штук и листовки 40 штук. 

Председатель рабочей группы             Журавлев  В. В.

Член рабочей группы               Колмогорова Н. И.

Член рабочей группы               Самылов С. Ю. 

http://176.126.29.74/
http://176.126.29.74/
http://176.126.29.74/
http://176.126.29.74/


РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 2 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятия, посвященному Дню молодого избирателя в 

ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»
Присутствовали: Рабочая группа по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
в составе: Журавлев В. В., Самылов С. Ю., Колмогорова Н. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О  подведении  итогов  мероприятия,  посвященному  Дню  молодого  избирателя  в 
ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья».

Слушали:
Информацию  заместителя  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Журавлева В. В. о проведении в целях реализации плана 
мероприятий,  посвященных Дню молодого избирателя, территориальной избирательной 
комиссия   города  Шадринска  в  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии 
Курганской  области  от  16.05.2019  года   №  59/648-6  «О  проведении  Дня  молодого 
избирателя в  Курганской области в 2019 году».  2  сентября 2019 года территориальной 
избирательной  комиссией  города  Шадринска  в  Зауральском  колледже  физической 
культуры  и  здоровья  состоялась  встреча  студентов  с  членами  территориальной 
избирательной  комиссии  города  Шадринска,  на  которой  участники  обсудили 
предстоящие  выборы Губернатора Курганской области и участие молодежи в них. 

В  рамках  встречи  прошла  викторина,  на  которой  были  выявлены  настоящие 
знатоки избирательного права.

После  викторины  студенты  задавали  много  вопросов,  касающихся  процедуры 
голосования,  о  возможности  проголосовать  не  по  месту  прописки  и  о  работе 
избирательных комиссий.  

РЕШИЛИ:

1. Информацию об итогах принять к сведению.

2. Утвердить итоги викторины и вручить:

№ 
п/п

Ф.И.О. Год 
рождения

Адрес места жительства Наименование 
сувенира

4. Пырьева 
Ирина Владимировна

2002  г.Шадринск, ул. 
Шумилова, 41

USB-флеш-
накопитель

5. Медведевских 
Александр Павлович

2002  г.Шадринск, ул. Розы 
Люксембург, 5

ручка

6. Черемных 
Максим Андреевич

2001  г.Шадринск, 
ул. Совхозная, 49

ручка

3. Принявшим участие в мероприятии студентам,  не занявшим призовые места 
были вручены календари 35 штук и листовки 40 штук.

Председатель рабочей группы             Журавлев  В. В.

Член рабочей группы               Колмогорова Н. И.

Член рабочей группы               Самылов С. Ю. 

http://176.126.29.74/
http://176.126.29.74/


РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 3 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятия, посвященному Дню молодого избирателя в 

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»
Присутствовали: Рабочая группа по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
в составе: Журавлев В. В., Самылов С. Ю., Колмогорова Н. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О подведении итогов мероприятия, посвященному Дню молодого избирателя в 
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж».

Слушали:
Информацию  заместителя  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Журавлева В. В. о проведении в целях реализации плана 
мероприятий,  посвященных Дню молодого избирателя, территориальной избирательной 
комиссия   города  Шадринска  в  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии 
Курганской  области  от  16.05.2019  года   №  59/648-6  «О  проведении  Дня  молодого 
избирателя в Курганской области в 2019 году». 

3  сентября  2019  года  территориальной  избирательной  комиссией  города 
Шадринска  в  ГБПОУ «Шадринский  политехнический  колледж» состоялась  беседа  со 
студентами,  на  которой  участники  обсудили  предстоящие   выборы  Губернатора 
Курганской области и участие молодежи в них. 

В  рамках  встречи  прошла  викторина.  После  викторины  студенты  задавали 
вопросы, касающихся процедуры голосования, о возможности проголосовать не по месту 
прописки и о работе избирательных комиссий. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию об итогах принять к сведению.

2. Утвердить итоги викторины и вручить:

№ 
п/п

Ф.И.О. Год 
рождения

Адрес места жительства Наименование 
сувенира

1. Белов 
Даниил Алексеевич

2000  г.Шадринск, 
ул. Батуринская, 34

USB-флеш-
накопитель

2. Фомин 
Артем Анатольевич

2002  г.Шадринск, 
ул. Октябрьская, 18

ручка

3. Богданенок  
Максим Евгеньевич

2001  г.Шадринск, 
ул. Батуринская, 34

ручка

3. Принявшим участие в мероприятии студентам,  не занявшим призовые места 
были вручены календари 35 штук и листовки 40 штук.

Председатель рабочей группы             Журавлев  В. В.

Член рабочей группы               Колмогорова Н. И.

Член рабочей группы               Самылов С. Ю. 



РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 4 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятия, посвященному Дню молодого избирателя в 

Шадринском финансово-экономическом колледже - филиале федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
Присутствовали: Рабочая группа по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
в составе: Журавлев В. В., Самылов С. Ю., Колмогорова Н. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О  подведении  итогов  мероприятия,  посвященному  Дню  молодого  избирателя  в 
Шадринском  финансово-экономическом  колледже  -  филиале  федерального 
государственного образовательного  бюджетного  учреждения  высшего  образования 
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации".

Слушали:
Информацию  заместителя  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Журавлева В. В. о проведении в целях реализации плана 
мероприятий,  посвященных Дню молодого избирателя, территориальной избирательной 
комиссия   города  Шадринска  в  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии 
Курганской  области  от  16.05.2019  года   №  59/648-6  «О  проведении  Дня  молодого 
избирателя в Курганской области в 2019 году». 

4  сентября  2019  года  в  Шадринском  финансово-экономическом  колледже  - 
филиале  федерального  государственного образовательного  бюджетного  учреждения 
высшего  образования  "Финансовый  университет  при  Правительстве  Российской 
Федерации" состоялась  беседа  со  студентами,  на  которой  участники  обсудили 
предстоящие  выборы Губернатора Курганской области и участие молодежи в них. 

В  рамках  встречи  прошла  викторина.  После  викторины  студенты  задавали 
вопросы, касающихся процедуры голосования, о возможности проголосовать не по месту 
прописки и о работе избирательных комиссий. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию об итогах принять к сведению.

2. Утвердить итоги викторины и вручить:

№ п/
п

Ф.И.О. Год 
рождения

Адрес места жительства Наименование 
сувенира

1. Назимов 
Дмитрий Вячеславович

2001  г.Шадринск, ул. Победы, 37 USB-флеш-
накопитель

2. Маматкулова 
Айгерим Султанбековна

2001  г.Шадринск, ул. Свердлова, 
72-27

ручка

3. Лелюх 
Вера Алексеевна

2001  г.Шадринск, 
ул.Комиссаров, 84

ручка

3. Принявшим участие в мероприятии студентам,  не занявшим призовые места 
были вручены календари 35 штук и листовки 40 штук.

Председатель рабочей группы             Журавлев  В. В.

Член рабочей группы               Колмогорова Н. И.

Член рабочей группы               Самылов С. Ю. 



РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 5 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятия, посвященному Дню молодого избирателя в 

Шадринском государственном педагогическом университете
Присутствовали: Рабочая группа по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
в составе: Журавлев В. В., Самылов С. Ю., Колмогорова Н. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О  подведении  итогов  мероприятия,  посвященному  Дню  молодого  избирателя  в 
Шадринском государственном педагогическом университете

Слушали:
Информацию  заместителя  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Журавлева В. В. о проведении в целях реализации плана 
мероприятий,  посвященных Дню молодого избирателя, территориальной избирательной 
комиссия   города  Шадринска  в  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии 
Курганской  области  от  16.05.2019  года   №  59/648-6  «О  проведении  Дня  молодого 
избирателя в Курганской области в 2019 году». 

5  сентября  2019  года  в  Шадринский  государственный  педагогический 
университет состоялась  беседа  со  студентами  на  тему  «Выборы  в  Зауралье. 
С уверенностью  в  будущее!»,  на  которой  участники  обсудили  предстоящие   выборы 
Губернатора Курганской области и участие молодежи в них. 

В  рамках  встречи  прошла  викторина.  После  викторины  студенты  задавали 
вопросы, касающихся процедуры голосования, о возможности проголосовать не по месту 
прописки и о работе избирательных комиссий. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию об итогах принять к сведению.

2. Утвердить итоги викторины и вручить:

№ п/
п

Ф.И.О. Год рождения Адрес места жительства Наименование 
сувенира

1. Брагина 
Юлия Леонидовна

1998  г.Шадринск, 
ул. Орджоникидзе, 3-4

USB-флеш-
накопитель

2. Грасманюк 
Вадим Александрович

1998  г.Шадринск, 
ул. Спартака, 8

ручка

3. Камышев 
Лев Николаевич

2000  г.Шадринск, 
ул. Спартака, 8

ручка

4. Марамыгина 
Мария Вячеславовна

1999  г.Шадринск, 
ул. Спартака, 8

ручка

5. Девяткова 
Эмилия Михайловна

2001  г.Шадринск, 
ул. Спартака, 8

ручка

3. Принявшим участие в мероприятии студентам,  не занявшим призовые места 
были вручены календари 35 штук и листовки 50 штук.

Председатель рабочей группы             Журавлев  В. В.

Член рабочей группы               Колмогорова Н. И.

Член рабочей группы               Самылов С. Ю. 



РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 4 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», МКОУ «Гимназия № 9»

Присутствовали: Рабочая группа по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
в составе: Журавлев В. В., Самылов С. Ю., Колмогорова Н. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О подведении итогов мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в  МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», МКОУ «Гимназия № 9»

Слушали:
Информацию  заместителя  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Журавлева В. В. о проведении в целях реализации плана 
мероприятий,  посвященных Дню молодого избирателя, территориальной избирательной 
комиссия   города  Шадринска  в  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии 
Курганской  области  от  16.05.2019  года   №  59/648-6  «О  проведении  Дня  молодого 
избирателя в Курганской области в 2019 году». 

4 сентября 2019 года заместитель председателя территориальной избирательной 
комиссии города Шадринска Журавлевым В. В. в МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 4»,  МКОУ «Гимназия  № 9»  состоялись  информационные  часы с  молодыми 
избирателями, учащимися 11-х классов, на тему: «Голосовать легко!». 

РЕШИЛИ:

1. Информацию об итогах принять к сведению.

2.  Принявшим  участие  в  мероприятии  учащимся  старших  классов  МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» вручены листовки в количестве 30 штук.

3.   Принявшим  участие  в  мероприятии  учащимся  старших  классов  МКОУ 
«Гимназия № 9» вручены листовки в количестве 36 штук.

Председатель рабочей группы             Журавлев  В. В.

Член рабочей группы               Колмогорова Н. И.

Член рабочей группы               Самылов С. Ю. 



РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 5 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в  Клубе 

молодых избирателей МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
Присутствовали: Рабочая группа по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
в составе: Журавлев В. В., Самылов С. Ю., Колмогорова Н. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О подведении итогов  мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в 
Клубе молодых избирателей МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
2»  

Слушали:
Информацию  заместителя  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Журавлева В. В. о проведении в целях реализации плана 
мероприятий,  посвященных Дню молодого избирателя, территориальной избирательной 
комиссия   города  Шадринска  в  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии 
Курганской  области  от  16.05.2019  года   №  59/648-6  «О  проведении  Дня  молодого 
избирателя в Курганской области в 2019 году». 

5  сентября  2019  года  состоялось  заседание   на  тему  «Выборы  в  Зауралье. 
С уверенностью в будущее!», в работе которого принял участие заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска Журавлев В. В.

РЕШИЛИ:

1. Информацию об итогах принять к сведению.

2. Принявшим участие в мероприятии членам Клуба молодых избирателей МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»  вручены листовки в количестве 42 штук.

Председатель рабочей группы             Журавлев  В. В.

Член рабочей группы               Колмогорова Н. И.

Член рабочей группы               Самылов С. Ю. 



РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 6 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в  Клубе 

молодых избирателей «Маяк» МКОУ «Лицей № 1»
Присутствовали: Рабочая группа по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
в составе: Журавлев В. В., Самылов С. Ю., Колмогорова Н. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О подведении итогов  мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в 
Клубе молодых избирателей «Маяк» МКОУ «Лицей № 1»

Слушали:
Информацию  заместителя  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Журавлева В. В. о проведении в целях реализации плана 
мероприятий,  посвященных Дню молодого избирателя, территориальной избирательной 
комиссия   города  Шадринска  в  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии 
Курганской  области  от  16.05.2019  года   №  59/648-6  «О  проведении  Дня  молодого 
избирателя в Курганской области в 2019 году». 

6 сентября 2019 года состоялось заседание Клуба молодых избирателей «Маяк» 
МКОУ «Лицей № 1» на тему «Выборы в Зауралье. С уверенностью в будущее!», в работе 
которого  принял  участие  заместитель  председателя  территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска Журавлев В. В. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию об итогах принять к сведению.

2.  Принявшим  участие  в  мероприятии  членам  Клуба  молодых  избирателей 
«Маяк» МКОУ «Лицей № 1»  вручены листовки в количестве 36 штук.

Председатель рабочей группы             Журавлев  В. В.

Член рабочей группы               Колмогорова Н. И.

Член рабочей группы               Самылов С. Ю. 



РАБОЧАЯ ГРУППА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 6 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов мероприятий, посвященных областной гражданско-

патриотической акции «ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!»
Присутствовали:  Рабочая группа по подготовке и проведению  областной гражданско-
патриотической акции «ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!» в составе:  Журавлев В. В., Самылов С. 
Ю., Колмогорова Н. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О  подведении  итогов  мероприятий,  посвященных  областной  гражданско-
патриотической акции «ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!».

Слушали:
Информацию  заместителя  председателя  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска Журавлева В. В. о проведении в целях реализации плана 
мероприятий,  посвященных Дню молодого избирателя, территориальной избирательной 
комиссия  города Шадринска в соответствии с  Положением,  утвержденным решением 
Избирательной комиссии Курганской области от 16.05.2019 № 59/649-6. 

Проведение  областной  гражданско-патриотической  акции  «ГОЛОСУЮ 
ВПЕРВЫЕ!» проводилось по отдельному плану, разработанному рабочей группой.

Акция  «ГОЛОСУЮ  ВПЕРВЫЕ!»  проводилась  членами  территориальной 
избирательной  комиссии  города  Шадринска  совместно  со  студентами  — волонтерами 
Шадринского  государственного  педагогического  университета.  Волонтеры  посетили 
учебные учреждения высшего и среднего специального образования города Шадринска. 
Со  студентами  проведены  беседы на  тему:  «Значение  и  значимость  выборов  в  жизни 
каждого гражданина. Участите в выборах — обязанность каждого гражданина!»:

-  Шадринский государственный педагогический университет;
- ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»;
- ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»;
- ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»;
-  Шадринский  финансово-экономический  колледж  -  филиал  федерального 

государственного образовательного  бюджетного  учреждения  высшего  образования 
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации".

6 сентября 2019 года студенты  Шадринского государственного педагогического 
университета  на  площади  им.  Здобного  провели  масштабный  флешмоб,  на  котором 
призывали молодежь принять участие в выборах Губернатора Курганской области.

РЕШИЛИ:

1. Информацию об проведенных меровприятиях принять к сведению.

2.  На  мероприятиях,  проведенных   учебных  учреждених  высшего  и  среднего 
специального образования города Шадринска волонтеры раздавали печатную продукцию. 
Всего в учебных учреждениях распространено: карманных календарей - 150, лифлетов - 
355 и плакатов — 350. 

3. При проведении флешмоба раздали  карманных календарей - 40, лифлетов — 
100  и  плакатов  —  25.  Кроме  того,  студенты  дарили  шадринцам  воздушные  шары  и 
флажки. 

Председатель рабочей группы             Журавлев  В. В.

Член рабочей группы               Колмогорова Н. И.

http://176.126.29.74/


Член рабочей группы               Самылов С. Ю. 


