
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАДРИНСКА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июня 2022 года                                                                  № 36/124-5 

г. Шадринск 
 

О режиме работы территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска участковых избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутатов Шадринской  

городской Думы седьмого созыва по одномандатным  

избирательным округам №№ 11, 18 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 

комиссия города Шадринска решила: 

1. Установить режим работы территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутатов Шадринской городской Думы седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18:   

- рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов;  

- в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 часов.  

1) в период выдвижения кандидатов в депутаты Шадринской городской 

Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 с 

22 июня 2022 года по 16 июля 2022 года прием документов от кандидатов 

осуществляется:   

– рабочие дни с 13.00 до 17.00 часов;  

– 16 июля 2022 года (последний день выдвижения кандидатов) с 12.00 до 

18.00 часов; 

2) в период проведения досрочного голосования в помещении 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска с 31 августа 2022 

года по 6 сентября 2022 года: 

– в рабочие дни с 16:00 часов до 20:00 часов; 

– в выходные и праздничные дни с 10:00 часов до 14:00 часов. 

2. Прием документов, представляемых кандидатами в депутаты 

Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 11, 18, избирательными объединениями, 

выдвинувших кандидатов, осуществляется территориальной избирательной 

комиссией города Шадринска с 22 июня 2022 года по 16 июля 2022 года по 



адресу: Курганская область, город Шадринск, улица Свердлова, 59, кабинет № 

64, телефон: (35253)7-66-36.  

3. Установить режим работы участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 804, 813, 814, 819 с 31 августа 2022 года: 

– в рабочие дни с 16:00 часов до 20:00 часов; 

– в выходные и праздничные дни с 10:00 часов до 14:00 часов. 

4. Направить решение в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 804, 813, 814, 819. 

5. Опубликовать настоящее решение в городской газете "Ваша Выгода". 

6. Разместить на стенде территориальной избирательной комиссии 

города Шадринска для обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Шадринска. 
 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска             О. Е. Андреева 
 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска                      О. И. Теребенина 


