
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАДРИНСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

01 августа 2022 года                                                                            № 41/169-5 

г. Шадринск 

 

 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования  

на  дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

 

 

На основании пункта 4 статьи 33 Закона Курганской области от 

31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 

Курганской области», территориальная избирательная комиссия города 

Шадринска решила: 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 (Приложение). 

2. Контроль за исполнением 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 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению территориальной 

избирательной  комиссии  

города Шадринска 

от 01 августа 2022 года № 41/169-5 

 

Текст избирательного бюллетеня для голосования 

на дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на дополнительных выборах 

депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

11 сентября 2022 года 

 

(Место для размещения 

подписей двух членов 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса 

и печати избирательной 

комиссии) 

В целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь 

КИРИЛЛОВ 

Кирилл  

Кириллович 

1950 года рождения, место жительства – Курганская область, 

Катайский район, город Катайск; индивидуальный 

предприниматель; самовыдвижение, имел судимость: часть 1 

статьи 117 «Истязание» Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

 

ПЕТРОВ 

Петр 

Петрович 

1962 года рождения; место жительства – Курганская область, 

Катайский район, село Шастово; Муниципальное унитарное 

предприятие «Кристалл», начальник; депутат Катайской 

районной Думы на непостоянной основе; выдвинут: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

СЕМЕНОВ 

Семен  

Семенович 

1981 года рождения; место жительства – город Москва; 

временно неработающий; выдвинут: Социалистическая 

политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

 

СИДОРОВ 

Сидор 

Сидорович 

1971 года рождения; место жительства – Курганская область, 

город Курган; Курганская поликлиника № 4, врач-терапевт; 

выдвинут: Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России, член Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 

 

 


