
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

29 февраля 2020 года                                                                              № 93/362-4
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    связи    с    досрочным   прекращением   полномочий   членов 

участковых  избирательных    комиссий,  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  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 

consultantplus://offline/ref=070D497AA6A850D52BD5C394288083ED92C044722D10E590A7427453F48861AAC354A9E669051B793DoDI
consultantplus://offline/ref=070D497AA6A850D52BD5C394288083ED92C1407B2C1BE590A7427453F48861AAC354A9E669051B793DoEI


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

города Шадринска:

1.1. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  787  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска  Ионина Алексея   Владимировича, предложенного Шадринским 

городским  местным  отделением  Всероссийской  политической  партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

1.2. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  789  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска  Мельникову Анастасию Сергеевну, предложенную Курганским 

региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  -  Либерально-

демократической партии России»;

1.3. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  796  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска  Диковинкина Антона Николаевича, предложенного  Курганским 

региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  -  Либерально-

демократической партии России»;

1.4. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  798  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска  Тренину  Александру  Леонидовну,  предложенную  Курганским 

региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  -  Либерально-

демократической партии России»;

1.5. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  802  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска  Крохалеву  Наталью  Федоровну,  предложенную  Курганским 

региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  -  Либерально-

демократической партии России»;

1.6. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  808  с  правом  решающего  голоса  города 



Шадринска  Порывкина  Михаила  Юрьевича,  предложенного  Шадринским 

городским  отделением  Политической  партии  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

1.7. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  808  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска  Усову  Наталью  Александровну,  предложенную  собранием 

избирателей  по  месту  жительства  -  собранием  избирателей  улица  4-го 

Уральского полка, дом 23;

1.8. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  811  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска Карионова Александра Валерьевича, предложенного Курганским 

региональным  отделением  Общероссийской  общественной  организации 

"Всероссийский Совет местного самоуправления";

1.9. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  811  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска  Старцеву  Валентину  Васильевну,  предложенную  Шадринским 

городским  местным  отделением  Всероссийской  политической  партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

1.10.Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  814  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска  Иванову  Наталью  Борисовну,  предложенную  Курганским 

региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  -  Либерально-

демократической партии России»;

1.11.Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  817  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска  Березину  Альфиру  Абдулловну,  предложенную  Шадринским 

городским  отделением  Политической  партии  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";



1.12.Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  817  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска  Кузнецову  Галину  Сергеевну,  предложенную  Шадринским 

городским  местным  отделением  Всероссийской  политической  партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

1.13.Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  817  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска  Оверину  Елену  Сергеевну,  предложенную  Курганским 

региональным  отделением  Общероссийской  общественной  организации 

"Всероссийский Совет местного самоуправления";

1.14.Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  819  с  правом  решающего  голоса  города 

Шадринска  Буторину  Ольгу  Викторовну,  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  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


