
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

города Шадринска 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июля 2021 года                                                                                  № 14/50-5 

 

г. Шадринск 

 

Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания 

избирателей для голосования и подсчета голосов избирателей на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва  

19 сентября 2021 года  

 

В соответствии  со статьями 19, 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав  и права   на участие в референдуме   

граждан Российской Федерации»,  с частью 1 пункта 3 статьи 14 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 15 закона 

Курганской области «Об избирательных комиссиях, формируемых на 

территории Курганской области»,  на основании решения Избирательной 

комиссии Курганской области от 24 июля 2021 года № 145/1257-6 «Об 

избирательных участках в местах временного пребывания избирателей для 

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва»,  территориальная  избирательная комиссия города 

Шадринска решила: 

1. Образовать избирательный участок № 968 в месте временного 

пребывания избирателей для голосования и подсчета голосов избирателей на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на территории муниципального 

образования – город Шадринск с центром в санатории «Жемчужина 

Зауралья», город Шадринск – филиал АО «РЖД-Здоровье», расположенном 

по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Крайняя, д. 17. 



2. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 968 в месте временного пребывания избирателей в 

количестве трех человек из резерва составов участковых избирательных 

комиссий не позднее 3 сентября 2021 года.  

3. Проинформировать правоохранительные органы об образовании 

избирательного участка в месте временного пребывания избирателей в целях 

обеспечения в соответствии с федеральными законами безопасности граждан 

и общественного порядка в помещениях для голосования и на территории 

избирательного участка. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Курганской области и Администрацию города Шадринска. 

5. Направить настоящее решение в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 968. 

6. Разместить решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Ваша Выгода». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска.  

  

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска        Е. Н. Шуткина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска                          О. И. Теребенина 


