
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 июня 2020 года                                                            № 100/412-4
г. Шадринск

О формировании окружной избирательной комиссии 
избирательного округа № 1 по выборам депутатов 

Шадринской городской Думы седьмого созыва

 Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав 

окружной  избирательной  комиссий   избирательного  округа  №  1  по  выборам 

депутатов  Шадринской  городской Думы седьмого  созыва  с  правом решающего 

голоса, в соответствии с положениями статей 22, 25, 28 Федерального закона «Об 

основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме 

граждан РФ»,  ст. 20 Закона Курганской области «Об избирательных комиссиях, 

формируемых  на  территории  Курганской  области»,  территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила: 

1. Сформировать окружную избирательную избирательного округа № 1 по 

выборам депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва назначив в их 

состав членов комиссии с правом решающего голоса (приложение № 1). 

2.  Назначить  Аленина  Антона  Анатольевича  председателем  окружной 

избирательной  комиссии  избирательного  округа  №  1  по  выборам  депутатов 

Шадринской городской Думы седьмого созыва. 

3.  Заключить  с  председателем  окружной  избирательной  комиссии 

избирательного округа № 1 по выборам депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого  созыва  Алениным  Антоном  Анатольевичем  договор  о  материальной 

ответственности.

4.  Председателю  окружной  избирательной  комиссии  избирательного 

округа № 1 по выборам депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва 

Аленину  Антону  Анатольевичу  провести  первое  (организационное)  заседание 

окружной избирательной комиссии 20 июня 2020 года.



5. Решения об избрании заместителя председателя и секретаря комиссии в 

течении трех дней направить в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска. 

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Курганской 

области. 

 7.  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



Приложение № 1
к  решению территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска 
от  15 июня 2020 № 100/412-4

Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 1 

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Образование Имеется ли
опыт

работы в
избирательных

комиссиях

Должность и
место работы

Наименование
субъект выдвижения

1 2 3 4 5 6 7
1. Аленин 

Антон Анатольевич
02.03.1981 высшее 

профессиональное
да директор, ООО «Содисс» собрание избирателей по 

месту работы
2. Бабарыкина 

Марина 
Александровна

21.02.1980 высшее 
профессиональное

да Контролер качества 
продукции и технологического 
процесса, ООО 
«Технокерамика» 

Шадринское городское 
Местное отделение 
Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Безногова 
Кристина 
Владимировна

27.08.1983 высшее  
профессиональное

да Специалист по кадрам, 
МБДОУ «Детский сад № 35 
«Малышок»

Шадринское городское 
отделение КПРФ

4. Лукиных 
Наталья 
Валерьевна

12.02.1972 высшее 
профессиональное

да временно не работает собрание избирателей по 
месту жительства

5. Никитин Алексей 
Сергеевич

30.10.1978 высшее 
профессиональное

нет пенсионер Курганское региональное 
отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»



6. Сивкова 
Ольга Вячеславовна 

16.11.1971 среднее  
профессиональное 

да Индивидуальный 
предприниматель

Высший Совет 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России

7. Теребенина 
Ольга Игоревна

02.01.1989 высшее 
профессиональное

да ведущий инспектор АТИ, 
Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 
города Шадринска

собрание избирателей по 
месту жительства

8. Яковлева 
Людмила 
Владимировна

02.05.1984 высшее 
профессиональное

да юрисконсульт, АО 
«Энергосбытовая компания 
«Восток»

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе 
Шадринске


