
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

города Шадринска 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 августа 2021 года                                                                             № 16/60-5 

г. Шадринск 

 

О внесении изменений в решение территориальной  

избирательной комиссии города Шадринска № 60/274-4 от 05.06.2018 

года «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 786 - 822 с правом решающего голоса  

состава 2018 – 2023 годов» 

 

В   связи   с   досрочным  прекращением  полномочий  членов  

участковых избирательных комиссий, 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 
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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 № 787, 789, 790, 793, 796, 797, 799, 803, 805, 806, 

807, 809, 810, 811, 812, 814, 815, 817, 818, 819, 820, 821, 822 города 

Шадринска: 

1.1. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 787 с правом 

решающего голоса города Шадринска Дуванова Сергея Георгиевича, 

предложенного Шадринским городским местным отделением Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

1.2. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 789 с правом 

решающего голоса города Шадринска Яренских Антона Дмитриевича, 

предложенного Курганским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации "Всероссийский Совет местного 

самоуправления"; 

1.3. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 790 с правом 

решающего голоса города Шадринска Кетову Диану Ивановну, 

предложенную собранием избирателей по месту работы - собранием 

избирателей ООО "Гранд"; 

1.4. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 790 с правом 

решающего голоса города Шадринска Бахареву Ксению Владимировну, 



предложенную собранием избирателей по месту жительства – собранием 

избирателей улица Тюменская, дом 3; 

1.5. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 790 с правом 

решающего голоса города Шадринска Попова Павла Александровича, 

предложенного собранием избирателей по месту работы -  собранием отдела 

образования Администрации г.Шадринска; 

1.6. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 793 с правом 

решающего голоса города Шадринска Симакова Андрея Александровича, 

предложенного собранием избирателей по месту работы -  собранием 

избирателей ООО «Автоцентр»; 

1.7. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 796 с правом 

решающего голоса города Шадринска Кожевникову Елену Вячеславовну, 

предложенную Курганским региональным отделением Политической партии 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ; 

1.8. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 797 с правом 

решающего голоса города Шадринска Ушакова Евгения Ивановича, 

предложенного собранием избирателей по месту жительства - собранием 

избирателей улица Пугачева, дом 93; 

 1.9. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 799 с правом 

решающего голоса города Шадринска Кожевникову Елену Юрьевну, 

предложенную Собранием избирателей по месту жительства - собранием 

избирателей улица Труда, дом 23; 

1.10. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 803 с правом 



решающего голоса города Шадринска Тырцева Александра Сергеевича, 

предложенного собранием избирателей по месту жительства - собранием 

избирателей микрорайона Осеево; 

1.11. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 805 с правом 

решающего голоса города Шадринска Бабарыкину Марину Александровну, 

предложенную Шадринским городским Местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 1.12. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 806 с правом 

решающего голоса города Шадринска Загваздина Дмитрия Александровича, 

предложенного Местным отделением Социалистической политической  

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

г.Шадринске Курганской области; 

1.13. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 806 с правом 

решающего голоса города Шадринска Рябову Елену Владимировну, 

предложенную Курганским региональным отделением Политической партии 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ; 

1.14. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 806 с правом 

решающего голоса города Шадринска Мясникову Елену Сергеевну, 

предложенную собранием избирателей по месту работы -  собранием 

избирателей ГКУ ЦЗН города Шадринска ; 

1.15. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 806 с правом 

решающего голоса города Шадринска Хлопотова Романа Николаевича, 



предложенного собранием избирателей по месту работы -  собранием 

избирателей ООО «Компания «Метрополис»; 

 1.16. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 806 с правом 

решающего голоса города Шадринска Хлопотову Татьяну Владимировну, 

предложенную Курганским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации "Всероссийский Совет местного 

самоуправления"; 

1.17. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 807 с правом 

решающего голоса города Шадринска Сивкову Ольгу Вячеславовну, 

предложенную Курганским региональным отделением Политической партии 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ; 

1.18. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 809 с правом 

решающего голоса города Шадринска Антропову Ольгу Валерьевну, 

предложенную собранием избирателей по месту работы - собранием 

избирателей Шадринского филиала ГБПОУ “Курганский базовый 

медицинский колледж”; 

1.19. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 809 с правом 

решающего голоса города Шадринска Авдюшеву Елену Александровну, 

предложенную собранием избирателей по месту работы -  собранием 

избирателей Шадринского филиала ГБПОУ «Курганский базовый 

медицинский колледж»; 

1.20. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 809 с правом 

решающего голоса города Шадринска Поникаровских Юрия 



Александровича, предложенного Курганским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России; 

1.21. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 810 с правом 

решающего голоса города Шадринска Завьялову Наталью Викторовну, 

предложенную собранием избирателей по месту работы -  собранием 

избирателей Мыльниковский филиал МКОУ «Погорельская средняя 

общеобразовательная школа Шадринского района Курганской области»; 

1.22. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 810 с правом 

решающего голоса города Шадринска Прокудину Елену Александровну, 

предложенную собранием избирателей по месту работы -  собранием 

избирателей МКОУ «Гимназия № 9»; 

1.23. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 810 с правом 

решающего голоса города Шадринска Шадрину Елену Сергеевну, 

предложенную Местным отделением Социалистической политической  

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

г.Шадринске Курганской области; 

1.24. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 811 с правом 

решающего голоса города Шадринска Бастрыкову Наталью Владимировну, 

предложенную Курганским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической партии России; 

1.25. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 812 с правом 

решающего голоса города Шадринска Карманову Марину Васильевну, 

предложенную Местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Шадринске Курганской области; 



1.26. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 812 с правом 

решающего голоса города Шадринска Беспятова Александра Михайловича, 

предложенного Курганским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической партии России; 

1.27. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 815 с правом 

решающего голоса города Шадринска Пахомову Екатерину Михайловну, 

предложенную собранием избирателей по месту работы -  собранием 

избирателей АО «ШААЗ»; 

1.28. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 815 с правом 

решающего голоса города Шадринска Чувакова Владимира Николаевича, 

предложенного Курганским региональным отделением Политической партии 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ; 

1.29. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 817 с правом 

решающего голоса города Шадринска Ваганову Юлию Сергеевну, 

предложенную собранием избирателей по месту работы -  собранием 

избирателей КУМИ Администрации г. Шадринска; 

1.30. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 818 с правом 

решающего голоса города Шадринска Ершова Евгения Андреевича, 

предложенного Курганским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации "Всероссийский Совет местного 

самоуправления"; 

1.31. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 819 с правом 

решающего голоса города Шадринска Никитина Алексея Сергеевича, 



предложенного собранием избирателей по месту работы -  собранием 

избирателей  АО «ШААЗ»; 

1.32. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 819 с правом 

решающего голоса города Шадринска Хабарову Татьяну Юрьевну, 

предложенную собранием избирателей по месту работы -  собранием 

избирателей  Муниципального бюджетного учреждения «Центральная 

библиотечная система г. Шадринска»; 

1.33. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 820 с правом 

решающего голоса города Шадринска Беляева Валерия Николаевича, 

предложенного Шадринским бюро городского Комитета Коммунистической 

партии Российской Федерации; 

1.34. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 821 с правом 

решающего голоса города Шадринска Комиссарову Светлану 

Александровну, предложенную Шадринским городским Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.35. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 821 с правом 

решающего голоса города Шадринска Мингалева Ивана Леонидовича, 

предложенного Курганским региональным отделением Политической партии 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ; 

1.36. Назначить членом участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 822 с правом 

решающего голоса города Шадринска Сарварову Инну Владимировну, 

предложенную собранием избирателей МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8». 



2. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков № 787, 789, 790, 793, 796, 797, 799, 803, 

805, 806, 807, 809, 810, 811, 812, 814, 815, 817, 818, 819, 820, 821, 822 города 

Шадринска. 

3. Разместить решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска. 

4. 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 


