
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

9 декабря 2020 года                                                                                      № 1/5-5
г. Шадринск

О распределении обязанностей 
между членами территориальной избирательной  комиссии 

города Шадринска с правом решающего голоса

В  целях  организации  деятельности  территориальной  избирательной 

комиссии  города  Шадринска,   всесторонней  подготовки  и  проведения 

выборов  и  референдумов,  осуществления  систематического  контроля  за 

соблюдением законодательства при проведении выборов и референдумов на 

территории  муниципального  образования  –  город  Шадринск,  учитывая 

изменения  в  составе  территориальной  избирательной  комиссии  города 

Шадринска,  территориальная избирательная комиссия   города Шадринска 

решила:

1.  Распределить  обязанности  между  членами  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса по 

следующим направлениям ее деятельности:

1.1.  Андреева  Ольга  Евгеньевна –  взаимодействие  с  Избирательной 

комиссией  Курганской  области  по  финансовым  вопросам,  организация 

распределения денежных средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов, референдумов между нижестоящими участковыми избирательными 

комиссиями,  подготовка  отчета  в  Избирательную  комиссию  Курганской 

области  о  расходовании  средств  федерального  и  областного  бюджетов, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, референдумов, контроль 

за целевым использованием указанных средств нижестоящими участковыми 

комиссиями, за представлением отчетов нижестоящих участковых комиссий.

1.2. Теребенина Ольга Игоревна – вопросы, связанные регистрацией 

(учетом)  избирателей,  формированием списка  избирателей,  осуществление 



контроля  и  обеспечение  функционирования  ГАС  "Выборы",  организация 

досрочного  голосования  в  территориальной  комиссии  на  выборах, 

референдуме,  организация  работы  пункта  приема  заявлений  в 

территориальной  избирательной  комиссии,  документальное  оформление 

работы территориальной избирательной комиссии.

1.3. Колмогорова Наталья Ивановна –  взаимодействие с Главой города 

Шадринска  -  Главой  Администрации  города  Шадринска  по  образованию 

избирательных участков, участков референдума, организация формирования 

участковых избирательных комиссий, комиссий референдума.

1.4. Балашова Любовь Анатольевна, Жила Александр Александрович, 

Суховеев  Игорь  Юрьевич  –  осуществление  контроля  за  соблюдением 

законодательства  при  подготовке  и  проведении  выборов  и  референдума, 

агитационным  и  информационным  их  обеспечением.  Рассмотрение  жалоб 

(заявлений)  и  предложений,  связанных с  нарушением законодательства  по 

данным  вопросам,  а  также  на  решения  и  действия  (бездействие) 

нижестоящих  избирательных  комиссий,  комиссий  референдума, 

нарушающих  избирательные  права  и  право  граждан  на  участие  в 

референдуме.

1.5.  Никитин  Алексей  Сергеевич,  Суворин  Евгений  Иванович, 

Тетерина  Ирина  Юрьевна    –  организация  доставки  нижестоящим 

избирательным  комиссиям,  комиссиям  референдума  избирательной 

документации,  документации  референдума,  организация  сбора,  хранения, 

подготовки и передачи в  Избирательную комиссию Курганской области и 

архив соответствующей документации, подлежащей постоянному хранению, 

уничтожение документов, не подлежащих постоянному хранению, контроль 

за организацией делопроизводства в  нижестоящих участковых комиссиях, 

комиссиях референдума.

1.6. Колмогорова Наталья Ивановна, Шуткина Екатерина Николаевна, 

Цариненко Людмила Владимировна –  взаимодействие  с    избирательными 

объединениями,  иными  общественными  объединениями,  средствами 



массовой  информации,  организация  работы  по  повышению  правовой 

культуры  избирателей,  членов  избирательных  комиссий,  комиссий 

референдума, других участников выборов и референдума.

Члены территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса,  организующие  работу  по  указанным  направлениям,  осуществляют 

взаимодействие  с  органами  государственной  власти  и  местного 

самоуправления  города  Шадринска,  учреждениями  и  организациями, 

избирательными  объединениями,  нижестоящими  избирательными 

комиссиями,  комиссиями  референдума,  другими  участниками 

избирательного процесса, готовят заключения, письма, телеграммы, другие 

документы  избирательной  комиссии,  несут  ответственность  за  результаты 

своей работы.

1. В  целях  оперативного  взаимодействия  с  органами  местного 

самоуправления,  оказания  методической,  организационно-технической 

помощи  нижестоящим  комиссиям  закрепить  за  членами  территориальной 

избирательной  комиссии  города  Шадринска  с  правом  решающего  голоса 

следующие территории:

ФИО № изб. 
участка

Месторасположение центра участка Адрес

Андреева 
Ольга 
Евгеньевна

819 Администрация  города  Шадринска 
(Шадринский  отдел  ГБУ  Курганской 
области  –  Многофункциональный 
центр)

Свердлова, 59

Балашова 
Любовь 
Анатольевна

804 МКУ ДО «ДЮСШ города Шадринска» Спартака, 17
811 МКОУ «Лицей № 1» Спартака, 18
812 Общежитие  ФГБОУ  ВО  «Шадринский 

государственный  педагогический 
университет»

Спартака, 8

Жила 
Александр 
Александрович 

801 Шадринские  районные  электрические 
сети

Энергетиков 1-я, 
5

802 МКОУ  «Средняя  общеобразовательная 
школа №13»

Кирова, 48

803 ГБПОУ «Шадринский политехнический 
колледж»

Батуринская, 34

Безногова 
Кристина 
Владимировна

789 МКДОУ  «Детский  сад 
общеразвивающего  вида  №  15 
«Яблонька»

Ивана Шадра, 40

794 Школа  МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №8»

Автомобилистов, 
30



790 МБДОУ «Детский сад № 10 «Умка» Развина, 95
822 МКОУ  «Средняя  общеобразовательная 

школа № 8»
Автомобилистов, 
30

Никитин 
Алексей 
Сергеевич 

813 МКОУ  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 4»

Свердлова, 49

816 Администрация  города Шадринска Свердлова, 59 
Колмогорова 
Наталья 
Ивановна 

806 ГКС(К)ОУ  для  обучающихся, 
воспитанников  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  «Шадринская 
специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная  школа-интернат 
№ 16 VIII вида»

Свердлова, 3

807 ГБПОУ «Шадринский политехнический 
колледж»

Красноармейская, 
93

808 МКОУ  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 2»

Архангельского, 
58

809 Шадринский  филиал  ГБПОУ 
«Курганский  базовый  медицинский 
колледж»

Свердлова, 43

Шуткина 
Екатерина 
Николаевна 

787 ГБУ  «Шадринская  больница  скорой 
медицинской помощи»

Мальцевский 
тракт, 10

788 ГБУ  «Геронтологический  центр 
«Спутник»

Мальцевский 
тракт, 18

793 МКОУ  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 20»

Свердлова, 91

Суховеев 
Игорь 
Юрьевич 

791 МБУ  «Дом  культуры  Нового  поселка 
«Созвездие»

Проектная, 8

792 Начальная  школа  МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №8»

Кооперативная, 4

795 Филиал  № 1  МКУ «Централизованная 
библиотечная система г. Шадринска»

Ломоносова, 12

Цариненко 
Людмила 
Владимировна 

800 УСК  «Олимп»  ГБПОУ  «Зауральский 
колледж  физической  культуры  и 
здоровья»

Михайловская, 
180а

817 МКОУ  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 20»

Свердлова, 91

818 Машиностроительное  отделение 
ГБПОУ «Шадринский политехнический 
колледж»

Свердлова, 97

Теребенина 
Ольга 
Игоревна

805 МКОУ  «Открытая  (сменная) 
общеобразовательная школа № 7»

Розы 
Люксембург, 1

810 МКОУ «Гимназия № 9» Октябрьская, 70
814 главный  корпус  ФГБОУ  ВО 

«Шадринский  государственный 
педагогический университет»

Карла Либкнехта, 
3

815 МКУ  ДО  «Дом  детства  и  юношества 
«РИТМ»

Розы 
Люксембург, 18

Суворин 
Евгений 
Иванович

786 МКОУ  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 10

Михайловская, 79

820 ГКС(К)ОУ  для  обучающихся, 
воспитанников  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  «Шадринская 

Февральская, 197



специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная  школа-интернат 
№ 12 III, IV видов»

821 Шадринский финансово-экономический 
колледж  –  филиал  ФГОБУ  ВПО 
«Государственный  университет 
Министерства  финансов  Российской 
Федерации»

4-го Уральского 
полка, 30

Тетерина 
Ирина 
Юрьевна

796 МКОУ  «Средняя  общеобразовательная 
школа №15»

Тобольская, 22

797 Пожарная часть № 10 ФГКУ «2 ОФПС Первомайская, 63
798 Начальная  школа  МКОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №15»
Труда, 1

799 МДОУ «Детский сад №25 «Тополек» Труда, 43

2.  Разместить  решение  на  сайте  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска.

 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска            О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                    О. И. Теребенина


	Школа МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»

