
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

15 июня 2020 года                                                                               № 100/394-4
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  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 № 792, 805, 818, 819, 822 города Шадринска:

1.1.  Вывести  из  состава  участковой  избирательной  комиссии члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 792 с правом 
решающего  голоса  города  Шадринска  Пелевину  Анастасию  Сергеевну, 
предложенную  Курганским  региональным  отделением  Общероссийской 
общественной  организации  "Всероссийский  Совет  местного 
самоуправления";

1.2.  Вывести  из  состава  участковой  избирательной  комиссии члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 805 с правом 
решающего голоса города Шадринска Бабарыкину Марину Александровну, 
предложенную Шадринским городским Местным отделением Всероссийской 
Политической партии «Единая Россия»;



1.3.  Вывести  из  состава  участковой  избирательной  комиссии члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 818 с правом 
решающего  голоса  города  Шадринска  Беспокойного  Адександра 
Викторовича,  предложенного  Местным  отделением  Политической  партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Шадринске Курганской области;

1.4.  Вывести  из  состава  участковой  избирательной  комиссии члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 819 с правом 
решающего  голоса  города  Шадринска  Предеину  Анну  Юрьевну, 
предложенную  Общероссийской  общественной  организацией  "Ассоциация 
юристов России";

1.5.  Вывести из состава участковой избирательной комиссии члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 822 с правом 
решающего  голоса  города  Шадринска  Есаулкова  Александра  Сергеевича, 
предложенного  Местным  отделением  Политической  партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Шадринске Курганской области;

1.6.  Вывести  из  состава  участковой  избирательной  комиссии члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 822 с правом 
решающего  голоса  города  Шадринска  Колчина  Рината  Владимировича, 
предложенного  Региональным  отделением  политической  партии  ЛДПР  - 
Либерально-демократической партии России.

2.  Направить  настоящее  решение  в  участковые  избирательные 
комиссии  избирательных  участков  №  892,  805,  818,  819,  822  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.

Председатель территориальной                                                                              
избирательной комиссии                                                                                           
города Шадринска                            О. Е. Андреева

Секретарь территориальной                                                                                      
избирательной комиссии                                                                                           
города Шадринска                       С. Ю. Самылов
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