
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  

от 3 декабря 2020 года № 129/1100-6 

г. Курган

О формировании территориальной избирательной комиссии
города Шадринска состава 2020-2025 годов

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав 

территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска  и 

в соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона от 12.06.2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,  статьями 12,  17,  21 Закона 

Курганской области от 01.03.2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях, 

формируемых  на  территории  Курганской  области»,  а  также  решением 

Избирательной  комиссии  Курганской  области  от 08.10.2020  года  

№ 127/1079-6 «О Перечне и количественном составе формируемых в 2020 

году  территориальных  избирательных  комиссий  Курганской  области», 

Избирательная комиссия Курганской области решила:

1. Сформировать  территориальную  избирательную  комиссию  города 

Шадринска, назначив в ее состав:

1) Андрееву  Ольгу  Евгеньевну,  1979  года  рождения,  образование 

высшее,  консультанта  Западного  межрайонного  отдела  организации 

избирательного  процесса  и  взаимодействия  с  территориями  управления 

избирательного  процесса  аппарата  Избирательной  комиссии  Курганской 

области,  предложенную  Курганским  региональным  отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
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2) Балашову  Любовь  Анатольевну,  1961  года  рождения,  образование 

высшее,  финансового  консультанта  ООО  «Капитал  Лайф  страхование 

Жизни»  Дирекции  по  Курганской  области  в  Агентство  «Шадринск», 

предложенную  Региональным  отделением  Политической  партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курганской области;

3) Безногову  Кристину  Владимировну, 1983  года  рождения, 

образование  высшее,  специалиста  по кадрам муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 «Малышок», 

предложенную  Курганским  областным  отделением  политической  партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

4) Жилу  Александра  Александровича,  1960  года  рождения, 

образование высшее, пенсионера, предложенного Курганским региональным 

отделением  Общероссийской  общественной  организации  «Ассоциация 

юристов России»;

5) Колмогорову Наталью Ивановну, 1983 года рождения, образование 

высшее,  старшего  преподавателя  кафедры  педагогики  Федерального 

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 

образования  «Шадринский  государственный педагогический  университет», 

предложенную  территориальной  избирательной  комиссией  города 

Шадринска предыдущего состава;

6) Никитина Алексея Сергеевича,  1978 года  рождения,  образование 

высшее, пенсионера, предложенного Шадринской городской Думой;

7) Суворина  Евгения  Ивановича,  1973  года  рождения,  образование 

высшее,  заместителя  директора  по  производству  ООО  «Электронные 

системы»,  предложенного собранием  избирателей  по  месту  работы  –  

ООО «Электронные системы»;

8) Суховеева  Игоря  Юрьевича,  1967  года  рождения  образование 

высшее,  начальника  отдела  охраны  ООО  Частная  охранная  организация 

«Виктория»,  предложенного  Региональным  отделением  Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

Курганской области;
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9) Теребенину Ольгу Игоревну,  1989 года  рождения,  образование 

высшее, ведущего инспектора отдела  административно-технической 

инспекции Комитета по строительству и архитектуре Администрации города 

Шадринска, предложенную Региональным отделением Политической партии 

«Партия Возрождения России» в Курганской области;

10) Тетерину  Ирину  Юрьевну,  1967  года  рождения,  образование 

высшее,  специалиста  отдела  по  работе  с  заемщиками  АО  «Курганская 

ипотечно-жилищная корпорация», предложенную Курганским региональным 

отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

11) Цариненко  Людмилу  Владимировну,  1980  года  рождения, 

образование  высшее,  воспитателя  Государственного  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Шадринская  специальная 

(коррекционная)  школа-интернат  № 12»,  предложенную  Курганским 

региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  –  Либерально-

демократической партии России;

12) Шуткину Екатерину Николаевну, 1982 года рождения, образование 

высшее,  главного специалиста отдела  информатизации  Администрации 

города  Шадринска,  предложенную Курганским региональным отделением 

Общероссийской  общественной организации  «Всероссийский  Совет 

местного самоуправления».

2. Направить  решение  в  территориальную  избирательную  комиссию 

города Шадринска.

3. Направить  решение  для  опубликования  в  Курганской  областной 

общественно-политической газете «Новый мир».

4. Разместить решение на сайте Избирательной комиссии Курганской 

области.

Председатель Избирательной 
комиссии Курганской области В.П. Самокрутов

Секретарь Избирательной 
комиссии Курганской области Г.А. Доставалова 
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