
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

31 июля 2020 года                                                                            № 111/532-4
г. Шадринск

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты Курганской областной Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7 – Шадринский 1 
Порубова Валерия Викторовича 

Рассмотрев  документы,  представленные  в  территориальную 
избирательную  комиссию  города  Шадринска  для  регистрации 
уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам  кандидата  в 
депутаты Курганской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному  округу  №  7  –  Шадринский  1  Порубова  Валерия 
Викторовича,  руководствуясь  пунктом  2  статьи  27  Закона  Курганской 
области  от  06.06.2003  года  №  311  «О  выборах  депутатов  Курганской 
областной  Думы»,  территориальная  избирательная  комиссия  города 
Шадринска решила:

1. Зарегистрировать  Базыльникову  Нину  Борисовну  представителем 
по финансовым вопросам кандидата в депутаты Курганской областной Думы 
седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  7  – 
Шадринский 1 Порубова Валерия Викторовича.

2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам 
Базыльниковой Н. Б.  удостоверение установленного образца.

3. Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска.

4. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  секретаря 
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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