
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

«07» мая 2018 года     № 65/939-1 

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии 

Раздольненского района Республики Крым 

 

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

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

референдуме граждан Российской Федерации», Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (в действующей 

редакции), постановлением Избирательной комиссии Республике Крым от 04 

апреля 2018 года № 170/1228-1 «О сборе предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий», территориальная 

избирательная комиссия Раздольненского района Республики Крым 

р е ш и л а: 

1. Предложить для зачисления в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, кандидатуры согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее решение и список кандидатур, предлагаемых 

для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, в 

Избирательную комиссию Республики Крым. 



3. Контроль за выполнением настоящего решения 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 

 

   
 



Приложение 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Раздольненского района 

Республики Крым 

от 07 мая 2018 года № 65/939-1 

Список кандидатур, предлагаемых для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии 

Раздольненского района Республики Крым 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией 

(при наличии) 

1.  Бабенкова Ирина 

Васильевна 

Собранием избирателей 

по месту жительства  
- 

2.  Гриценко Наталья 

Александровна 

Собранием избирателей 

по месту жительства 
- 

3.  Ильчук Елена 

Ивановна 

Собранием избирателей 

по месту жительства  
- 

4.  Папук Татьяна 

Владимировна 

Собранием избирателей 

по месту жительства 
- 

5.  Подорожняя 

Наталья 

Леонидовна 

Собранием избирателей 

по месту жительства - 

6.  Шевчук Светлана 

Владимировна 

Собранием избирателей 

по месту жительства 
- 

7. Юкальчук Эльвира 

Тевфиковна 

Собранием избирателей 

по месту работы 
- 

 


