
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е  

«31» января 2018 года     № 58/860-1 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1021 

 

На основании решения территориальной избирательной комиссии 

Раздольненского района от 31 января 2018 года №58/848-1 «Об изменении в 

составе участковой избирательной комиссии № 1021», в соответствии с 

пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 8.11 Методических рекомендаций о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. 

№ 12/1337-5, территориальная избирательная комиссия Раздольненского 

района Республики Крым р е ш и л а: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1021 – Нагач Надежду Семёновну, 1951 года 

рождения, образование средне-специальное, работающую секретарем в 

муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении 

«Раздольненский детский сад № 5 «Сказка», предложенную в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить данное решение участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1021. 

3. Разместить настоящее решение в разделе территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района на официальном сайте 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

С.Н.Радчук 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

А.О. Гирниченко 
  



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е  

«31» января 2018 года     № 58/862-1 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1028 

 

На основании решения территориальной избирательной комиссии 

Раздольненского района от 16 ноября 2017 года № 54/797-1 «Об изменении в 

составе участковой избирательной комиссии № 1028», в соответствии с 

пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 8.11 Методических рекомендаций о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. 

№ 12/1337-5, территориальная избирательная комиссия Раздольненского 

района Республики Крым р е ш и л а: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1028 – Семененко Татьяну Леонидовну, 1962 года 

рождения, образование высшее, работающую учителем русского языка и 

литературы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Зиминская общеобразовательная школа», предложенную в 

состав комиссии Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России. 

2. Направить данное решение участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1028. 

3. Разместить настоящее решение в разделе территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района на официальном сайте 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

С.Н.Радчук 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

А.О. Гирниченко 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е  

«31» января 2018 года     № 58/864-1 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1032 

 

На основании решения территориальной избирательной комиссии 

Раздольненского района от 28 марта 2017 года № 48/779-1 «Об освобождении  

от обязанностей председателя участковой избирательной комиссии № 1032», 

в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 8.11 Методических рекомендаций о 

порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 г. № 12/1337-5, территориальная избирательная комиссия 

Раздольненского района Республики Крым р е ш и л а: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1032 – Рацы Клавдию Николаевну, 1960 года 

рождения, образование среднее, пенсионер, предложенную в состав 

комиссии Политической партией «КОММНУСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Направить данное решение участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1032. 

3. Разместить настоящее решение в разделе территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района на официальном сайте 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

С.Н.Радчук 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

А.О. Гирниченко 
 


