
                                                     
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

, 

 

49 сессия  2 созыва 
 

 
 РЕШЕНИЕ 
 
«30» июля 2021 г.                                г. Керчь                              № ___________ 

 

 

  О внесении предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий избирательных участков муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона  от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Керченский 

городской совет Республики Крым РЕШИЛ: 
 

1. Внести на рассмотрение территориальной избирательной 

комиссии города Керчи Республики Крым предложения по следующим 

кандидатурам:  

 

- Беляков Евгений Ефремович, пенсионер…….., для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

Заявление Белякова Е.Е. о согласии для назначения членом участковой 

избирательной комиссии прилагается; 

 

 

- Бобровская Ольга Алексеевна, ………. главный специалист отдела 

правового обеспечения и нормотворчества аппарата Керченского городского 

совета….., для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий избирательных участков муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым. 



Заявление Бобровской О.А. о согласии для назначения членом 

участковой избирательной комиссии прилагается; 

 
- Гончар Эдуард Викторович, ……., заместитель начальника управления – 

начальник отдела по противодействию терроризму и взаимодействию с 

учреждениями здравоохранения управления по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации города Керчи ……., для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым. 

Заявление Гончара Э.В. о согласии для назначения членом участковой 

избирательной комиссии прилагается; 

 

- Ерастова Татьяна Сергеевна…… заместитель начальника управления – 

начальник отдела пассажирских перевозок управления транспорта 

Администрации города Керчи, …… для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий избирательных участков 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

Заявление Ерастовой Т.С. о согласии для назначения членом 

участковой избирательной комиссии прилагается; 

 

- Куфенко Александр Сергеевич, ……заместитель начальника управления – 

начальник отдела финансирования жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и социальной защиты финансового управления 

Администрации города Керчи, …… для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий избирательных участков 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

Заявление Куфенко А.С. о согласии для назначения членом участковой 

избирательной комиссии прилагается; 

 

- Литвиненко Оксана Николаевна, начальник управления транспорта 

Администрации города Керчи, проживает по адресу…… для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым. 

Заявление Литвиненко О.Н. о согласии для назначения членом 

участковой избирательной комиссии прилагается; 

 

- Отченашко Светлана Викторовна, главный специалист отдела 

финансирования жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 



социальной защиты финансового управления Администрации города Керчи, 

…… для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий избирательных участков муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым. 

Заявление Отченашко С.В. о согласии для назначения членом 

участковой избирательной комиссии прилагается; 

 

- Филимонов Дмитрий Евгеньевич,…… главный специалист отдела учета 

муниципального имущества и проведения торгов департамента 

имущественных и земельных отношений Администрации города Керчи, …… 

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым. 

Заявление Филимонова Д.Е. о согласии для назначения членом 

участковой избирательной комиссии прилагается; 

 

- Школина Анастасия Эдуардовна,…. заместитель начальника отдела 

территориального планирования управления градостроительства, 

архитектуры и рекламы Администрации города Керчи, ….. для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым. 

Заявление Школиной А.Э. о согласии для назначения членом 

участковой избирательной комиссии прилагается; 

 
- Школина Анжелика Филипповна, индивидуальный предприниматель, ..…. 

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым. 

Заявление Школиной А.Ф. о согласии для назначения членом 

участковой избирательной комиссии прилагается; 

 
2. Направить данное решение в Территориальную избирательную 

комиссию города Керчи Республики Крым. 

  
3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым 

(Корзун) опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

 



4. Решение «О внесении предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

вступает в силу с момента его подписания. 

  
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 
 

Председатель городского совета     О. СОЛОДИЛОВА 


