
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2020 № 1354

О  закреплении  резервных  изби-
рательных участков в дни голосова-
ния  на  выборах  депутатов 
Курганской  областной  Думы 
седьмого созыва и Шадринской го-
родской Думы седьмого созыва 11-
13 сентября 2020 года

На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав  и  права  на участие  в  референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 52, 54 Устава муниципального образова-
ния – город Шадринск, Администрация города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в дни голосования на выбо-
рах депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва и Шадринской городской 
Думы седьмого созыва 11-13 сентября 2020 года закрепить действующие резервные из-
бирательные участки:

№ 
избирательного 

участка

Месторасположение
избирательного участка

Адрес

1 2 3
791 Здание МБУ «Дом культуры Нового поселка 

«Созвездие»
ул.Проектная, 8

800 Здание  СК «Олимп» ГБПОУ «Зауральский 
колледж физической культуры и здоровья»

ул.Михайловская, 180а

803 Здание ГБПОУ «Шадринский политехниче-
ский колледж»

ул.Батуринская, 34

806 Здание  ГБОУ  «Шадринская  специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 16»

ул.Свердлова, 3

811 Здание МБОУ «Лицей № 1» ул.Спартака, 18

813 Здание МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4»

ул.Свердлова, 49



1 2 3
814 Главный  корпус  ФГБОУВО  «Шадринский 

государственный педагогический универси-
тет»

ул.Карла Либкнехта, 3

815 Здание МБУДО «Дом детства и юношества 
«РИТМ»

ул.Розы Люксембург, 18

2. При необходимости в дни голосования организовать доставку избирателей к ре-
зервному избирательному участку.

3. Председателям резервных избирательных участков предусмотреть возможность 
дополнительного притока избирателей на избирательный участок в дни голосования с 
присоединенного избирательного участка.

4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город 
Шадринск Курганской области.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  управ-
ляющего делами Администрации города Шадринска.

Глава города Шадринска       В.Н.Ермишкин
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