ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА
РЕШЕНИЕ
21 августа 2019 года

№ 141/853-1
г. Красноперекопск

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 205, образованного для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей в месте временного
пребывания на выборах, проводимых на территории городского
округа Красноперекопск Республики Крым в единый день
голосования 08 сентября 2019 года
В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Республики Крым от
26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов
Государственного Совета Республики Крым», частью 2 статьи 24 Закона
Республики Крым от

05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов

представительных органов муниципальных образований в Республике
Крым», решением территориальной избирательной комиссии 21 августа от
2019 года №141/852-1 «Об образовании избирательного участка в месте
временного пребывания избирателей № 205 для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых на территории
городского округа Красноперекопск Республики Крым в единый день
голосования 08 сентября 2019 года» территориальная избирательная
комиссия города Красноперекопска Республики Крым решила:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного

участка № 205, образованного в месте временного пребывания –
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Крым

«Центральная

городская

больница

г. Красноперекопска»,

в

количестве 5 членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее
состав:
- Колесниченко Валентину Викторовну — 1975 года рождения,
образование: высшее, специалист химической технологии, место работы:
публичное

акционерное

общество

«Крымский

содовый

завод»,

предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии
собранием избирателей по месту работы Красноперекопского учебного
воспитательного комплекса «Школа – УПК №1»;
- Орлюк Татьяну Анатольевну — 1963 года рождения, образование среднее,
подсобная рабочая, место работы: публичное акционерное общество
«Крымский содовый завод», предложенную Крымским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Голубенко Инну Викторовну — 1972 года рождения, образование: высшее
профессиональное, специалист по экологии и охране окружающей среды,
место работы: публичное акционерное общество «Крымский содовый завод»,
старший

инспектор

по

кадрам

отдела

кадров

заводоуправления,

предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии
Политической партией «Российская партия пенсионеров за справедливость».
- Миц Любовь Ивановну — 1954 года рождения, образование: среднее
профессиональное, пенсионер, предложенную для назначения в состав
участковой

избирательной

комиссии

Политической

партией

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
- Мельник Ирину Сергеевну – 1982 года рождения, образование: среднее
профессиональное, товаровед коммерческой деятельности, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение (ясли-сад) № 11
«Жемчужинка»), сторож, предложенную для назначения в состав участковой
избирательной

комиссии

собранием

избирателей

по

месту

работы

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3» муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым.

2. Установить срок полномочий участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 205 до 08 октября 2019 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 № 205 удостоверения установленного образца.
4.

Направить настоящее решение в участковую избирательную

комиссию избирательного участка № 205.
5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства

Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии
Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии
города Красноперекопска.
6. Контроль

председателя

за

исполнением

территориальной

настоящее

решение

избирательной

возложить

комиссии

на

города

Красноперекопска Т.В.Мишину.

Председатель
территориальной избирательной
комиссии города Красноперекопска
Секретарь территориальной
избирательной комиссии города
Красноперекопска

Т.В.Мишина

А.С.Нуйкина

