
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

29 февраля 2020 года                                                                              № 93/360-4
г. Шадринск

О внесении изменений в решение  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска № 60/274-4 от 05.06.2018года 
«О формировании участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 786 - 822 с правом решающего голоса 
состава 2018 – 2023 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», 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 17.02.2010 

года  №  192/1337-5,  согласно  письменных  заявлений  членов  участковых 

избирательных комиссий о сложении  своих полномочий,  территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила: 

1.  Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  решению 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска № 60/274-4 от 

05 июня 2018 года «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 786 - 822 с правом решающего голоса состава 

2018  –  2023  годов» по  составу  участковых  избирательных  комиссий 

избирательных участков № 787, 789, 796, 798, 802, 808, 811, 814, 817, 819 

города Шадринска:

1.1. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 787 с правом 

решающего  голоса  города  Шадринска  Мальцева  Михаила  Федоровича, 



предложенного Шадринским городским местным отделением Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

1.2. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 789 с правом 

решающего  голоса  города  Шадринска  Ткаленко  Артёма  Владимировича, 

предложенного Курганским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России»;

1.3. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 796 с правом 

решающего  голоса  города  Шадринска  Волошину  Людмилу  Вячеславовну, 

предложенную Курганским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России»;

1.4. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 798 с правом 

решающего  голоса  города  Шадринска  Поникаровских  Юрия 

Александровича,  предложенного  Курганским  региональным  отделением 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»;

1.5. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 802 с правом 

решающего  голоса  города  Шадринска  Епанчинцеву  Римму  Викторовну, 

предложенную Курганским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России»;

1.6. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 808 с правом 

решающего  голоса  города  Шадринска  Березину  Альфиру  Абдулловну, 

предложенную  Шадринским  городским  отделением  Политической  партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

1.7. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 808 с правом 



решающего  голоса  города  Шадринска  Заевскую  Ирину  Александровну, 

предложенную  собранием  избирателей  по  месту  работы  -  собранием 

избирателей ИП "Булычева Т.Е.";

1.8. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 811 с правом 

решающего  голоса  города Шадринска  Макрушина  Валентина  Андреевича, 

предложенного Шадринским городским местным отделением Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

1.9. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 811 с правом 

решающего  голоса  города  Шадринска  Старцеву  Валентину  Васильевну, 

предложенную  Курганским  региональным  отделением  Общероссийской 

общественной  организации  "Всероссийский  Совет  местного 

самоуправления";

1.10. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 814 с правом 

решающего  голоса  города  Шадринска  Сычеву  Надежду  Ивановну, 

предложенного Курганским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России»;

1.11. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 817 с правом 

решающего голоса города Шадринска Щеголева Дмитрия Александровича, 

предложенного  Шадринским  городским  отделением  Политической  партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

1.12. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 817 с правом 

решающего  голоса  города  Шадринска  Пономареву  Татьяну  Петровну, 

предложенную Шадринским городским местным отделением Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";



1.13.Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 817 с правом 

решающего  голоса  города  Шадринска  Ярушникову  Надежду  Михайловну, 

предложенную  Курганским  региональным  отделением  Общероссийской 

общественной  организации  "Всероссийский  Совет  местного 

самоуправления";

1.14. Вывести  из  состава  участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 819 с правом 

решающего  голоса  города  Шадринска  Замятину  Юлию  Николаевну, 

предложенную  собранием  избирателей  по  месту  работы  -  собранием 

избирателей ГКУ "Управление социальной защиты населения №2".

2.  Направить  настоящее  решение  в  участковые  избирательные 

комиссии избирательных участков № 787, 789, 796, 798, 802, 808, 811, 814, 

817, 819 города Шадринска.

3.  Разместить  решение  на  сайте  территориальной  избирательной 

комиссии 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


	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», 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 17.02.2010 года № 192/1337-5, согласно письменных заявлений членов участковых избирательных комиссий о сложении своих полномочий, территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

