
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е  

«01» марта 2018 года  № 60/924-1 

О кандидатурах для исключения из резерва составов участковых 

комиссий территориальной избирательной комиссии Раздольненского 

района Республики Крым 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 25 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года 

№ 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Раздольненского 

района р е ш и л а: 

1. Предложить для исключения из резерва составов участковых 

комиссий территориальной избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым кандидатуры, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение и список кандидатур для 

исключения из резерва в Избирательную комиссию Республики Крым и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в разделе «территориальная 

избирательная комиссия Раздольненского района». 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

С.Н.Радчук 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

А.О. Гирниченко 



                                                                                                       Приложение  

                                                                                                  к решению территориальной 

                                                                                                  избирательной комиссии 

                                                                                                Раздольненского района 

                                                                                                Республики Крым 

от 01 марта 2018 года № 60/924-1 

 

Список кандидатур для исключения из резерва  

составов участковых комиссий территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района Республики Крым 

На основании подпункта «г» пункта 25 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий 

№п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

1 Вставская Наталья 

Ивановна 

Региональным отделением 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Республике Крым 

2 Клементьева Людмила 

Святославовна 

Собранием избирателей по месту 

жительства 

3 Кузьмик Людмила 

Николаевна 

Собранием избирателей по месту 

жительства 

4 Прощенко Оксана 

Ивановна 

Региональным отделением 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Республике Крым 

5 Русских Татьяна 

Владимировна 

Собранием избирателей по месту 

жительства 

6 Широкова Татьяна 

Вячеславовна 

Собранием избирателей по месту 

работы 

7 Шлейникова Юлия 

Юрьевна 

Раздольненским местным отделением  

Крымским региональным отделением 

Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 


