
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

25 марта 2020 года                                                                                  № 95/374-4
г. Шадринск

О формировании комиссии участка № 964 для голосования в месте 
временного пребывания участников общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Рассмотрев  предложения по кандидатурам для  назначения  в  состав 

участковой  избирательной  комиссии,  руководствуясь  пунктами  2.5,  4.1 

Порядка  общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК 

России  от  20  марта  2020  года  №  244/1804-7,  на  основании   решения 

Избирательной  комиссии  Курганской  области  от  23  марта  2020  года 

№89/875-6 «О согласовании образования участков для голосования в местах 

временного  пребывания  участников  общероссийского  голосования  по 

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации», 

территориальная избирательная комиссия  города Шадринска решила: 

1. Сформировать комиссию участка № 964 для голосования в месте 

временного  пребывания  участников  общероссийского  голосования  по 

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  в 

количестве 3 человек. 

2. Назначить членами комиссии участка № 964 для голосования в 

месте временного пребывания участников общероссийского голосования по 

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации из 

резерва участковых избирательных комиссий лиц согласно Приложению.

3. Установить, что срок  полномочий комиссию участка № 964 для 

голосования в  месте  временного пребывания участников общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 



Федерации истекает через десять дней со дня официального опубликования 

результатов.  В  случае  поступления  жалобы  (заявления)  на  действия 

(бездействие)  данной  комиссии,  в  результате  которых  были  нарушены 

порядок  голосования  и  (или)  порядок  подсчета  голосов,  в  случае 

обжалования  итогов  голосования  на  данном  участке,  полномочия  данной 

комиссии прекращаются со дня, следующего за днем исполнения комиссией 

решения  вышестоящей  комиссии  либо  вступившего  в  законную  силу 

судебного решения.

4. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

5. Направить  настоящее решение в  комиссию участка  № 964 для 

голосования в  месте  временного пребывания участников общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации.

6. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Исеть».

7. Разместить  решение  на  сайте  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска.

8. 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

            



 Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 25 марта 2020 года № 95/374-4

Список членов  комиссии участка № 964 для голосования в месте 
временного пребывания участников общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

          

               

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии

1. Мылтасова Ирина Александровна Шадринское городское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

2. Порубова  Айгузель  Бяшимовна Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Шадринске Курганской 
областисобрание избирателей по 
месту жительства - собрание 
избирателей улица Пионерская, д. 6

3. Пахомова Екатерина Михайловна Собрание  избирателей  по  месту 
жительства  -  собрание избирателей 
улица Пионерская, д. 6


