
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

города Шадринска
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 августа 2021 года                                                                                     № 17/71-5 

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 соответствии с пунктом 9 статьи 26, пунктом 6 статьи 29 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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 17.02.2010 

года № 192/1337-5, согласно письменных заявлений членов участковых 

избирательных комиссий о сложении своих полномочий, территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила:  

1. Внести 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 № 802, 819 города Шадринска: 

1.1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 802 с правом 

решающего голоса города Шадринска Хохрякова Артѐма Александровича, 

предложенного Местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Шадринске Курганской области; 

1.2. Вывести из состава участковой избирательной комиссии члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 819 с правом 

решающего голоса города Шадринска Росоху Анатолия Викторовича, 



предложенного Шадринским городским отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков №№  802, 819 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 


