
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

05 августа 2020 года                                                                             № 118/585-4
г. Шадринск

О внесении изменений в решение  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска № 60/274-4 от 05.06.2018года 
«О формировании участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 786 - 822 с правом решающего голоса 
состава 2018 – 2023 годов»

В    связи    с    досрочным   прекращением   полномочий   члена 
участковой  избирательной    комиссии,  руководствуясь  Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена  участковой  комиссии  из  резерва   составов   участковых  комиссий, 
утвержденным  постановлением   Центральной   избирательной   комиссии 
Российской   Федерации  от  5  декабря  2012  года  №  152/1137-6, 
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 
избирательных  комиссий,  избирательных  комиссий  муниципальных 
образований,   окружных   и  участковых  избирательных  комиссий, 
утвержденными   постановлением  Центральной  избирательной  комиссии 
Российской Федерации от 17    февраля    2010    года    № 192/1337-5, статьей 
26  Закона  Курганской  области  от  01.03.2003  №  284  "Об  избирательных 
комиссиях,  формируемых  на  территории  Курганской  области", 
территориальная избирательная комиссия  города Шадринска решила: 

1.  Внести  следующее  изменение  в  приложение  к  решению 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска № 60/274-4 от 
05 июня 2018 года «О формировании участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 786 - 822 с правом решающего голоса состава 
2018  –  2023  годов»  по  составу  участковых  избирательных  комиссий 
избирательных участков № 807, 814, 816, 817 города Шадринска:

1.1. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии  члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 807 с правом 
решающего  голоса  города  Шадринска  Кондакову  Елену  Николаевну, 
предложенную  собранием  избирателей  по  месту  работы  —  собранием 
избирателей Акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод»;

1.2. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии  члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 814 с правом 
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решающего  голоса  города  Шадринска  Масюк  Ларису  Валентиновну, 
предложенную  собранием  избирателей  по  месту  работы  —  собранием 
избирателей МАУ «Дворец культуры»;

1.3. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии  члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 817 с правом 
решающего  голоса  города  Шадринска  Торопчину  Марину  Николаевну, 
предложенную Курганским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России;

1.4. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии  члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 817 с правом 
решающего  голоса  города  Шадринска  Голубчикову  Ольгу  Анатольевну, 
предложенную  собранием  избирателей  по  месту  работы  —  собранием 
избирателей отдела учета и отчетности Администрации города Шадринска;

1.5. Назначить  членом  участковой  избирательной  комиссии  члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 816 с правом 
решающего  голоса  города  Шадринска  Белозерцеву  Зинаиду  Викторовну, 
предложенную  Местным  отделением  Политической  партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Шадринске Курганской области.

2.  Направить  настоящее  решение  в  участковые  избирательные 
комиссии избирательных участков № 807, 814, 816, 817  города Шадринска.

3.  Разместить  решение  на  сайте  территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска.

4.  Контроль  за  выполнением  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


