
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 «01» марта 2018 г.       № 60/914-1 

 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1050, образованного для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей в месте временного 

пребывания на выборах Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 
 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 

2 статьи 15, подпунктом 2 пункта 1  статьи 21 Федерального закона от 10 

января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 

решением территориальной избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым от 11 января 2018 года № 56/820-1  «Об образовании 

избирательного участка в месте временного пребывания избирателей № 1050 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная 

избирательная комиссия Раздольненского района р е ш ил а: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 1050, образованного в месте временного 

пребывания – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Раздольненская районная больница», Республика Крым, 

Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д.15, 2-й этаж, холл 

терапевтического отделения, в количестве 5 членов комиссии с правом 

решающего голоса, назначив в ее состав: 



1.1 Шлейникова Юлия Юрьевна, 1980 года рождения, работающая 

офис-менеджером в ООО «Диксинжинжиниринг»,  образование высшее, 

предложенная в состав комиссии  Раздольненским местным отделением  

Крымским региональным отделением Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.2 Русских Татьяна Владимировна, 1967 года рождения, работающая 

старшим помощником Военного комиссара Черноморского и 

Раздольненского районов Военного комиссариата Черноморского и 

Раздольненского районов Республики Крым,  образование  высшее, 

предложенная в состав комиссии собранием  избирателей  по месту 

жительства; 

1.3 Широкова Татьяна Вячеславовна, 1966 года рождения, 

работающая секретарем в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении  «Раздольненская школа-лицей №1, образование высшее, 

предложенная в состав комиссии собранием избирателей по месту работы»; 

1.4 Вставская Наталья Ивановна, 1972 года рождения, работающая 

экономистом по труду Раздольненского филиала ГБУ РК 

«Крыммелиоводхоз», образование высшее, предложенная в состав комиссии 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ по Республике Крым; 

1.5 Клементьева Людмила Святославовна, 1957 года рождения, 

работающая лаборантом в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Раздольненская школа-гимназия № 2 им. Л.Рябики», 

образование средне-профессиональное, предложенная в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

2. Установить срок полномочий участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1050 до 18 апреля 2018 года. В случае 

обжалования итогов голосования на указанном избирательном участке срок 

продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией 

решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по 



жалобе (заявлению). 

3. Выдать членам участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1050 удостоверения установленного образца. 

4. Направить настоящее решение в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1050. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

разделе «территориальная избирательная комиссия Раздольненского района». 

6. Контроль за исполнением настоящее решение возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Раздольненского 

района Республики Крым С.Н. Радчук. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

С.Н.Радчук 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

А.О. Гирниченко 

 

 


