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85 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

" 26 " января  2018 г.  № 1302-1/18  

 

 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий города Керчи 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона                           

от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 

«Информационного сообщения Избирательной комиссии Республики Крым  

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий Республики Крым», утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Республики Крым № 152/1102-1 от 26.12.2017г., 

Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести на рассмотрение территориальной избирательной комиссии 

города Керчи Республики Крым предложения по кандидатурам: 

 

- Брызгалова Валентина Михайловна, 11.01.1951 г.р., пос. Станица Луганская 

Станично-Луганского района Ворошиловградской обл., образование – 

среднее, гражданин Российской Федерации, паспорт 39 14 540636, выдан 

15.07.2014 г., пенсионер, проживает по адресу: 298303, Республика Крым, г. 

Керчь, Вокзальное шоссе, 53, кв.36,  для зачисления кандидатуры в резерв 

составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии 

города Керчи. 

Заявление Брызгаловой В.М. о согласии для назначения членом 

участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов 

участковых комиссий прилагается; 

 



 

- Камка Алена Ивановна, 17.03.1998 г.р., гор. Керчь, Автономная Республика 

Крым, образование – среднее профессиональное, гражданин Российской 

Федерации, паспорт 39 14 224465, выдан 09.06.2014 г., уборщик служебных 

помещений в ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница», проживает 

по адресу: 298328, Республика Крым, г. Керчь, ул. Коммунаров, д.45,  для 

зачисления кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии города Керчи. 

Заявление Камки А.И. о согласии для назначения членом участковой 

избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий 

прилагается; 

 

- Коноваленко Любовь Ивановна, 22.02.1958 г.р., гор. Электросталь, 

Московской обл., образование – высшее-специалитет, гражданин Российской 

Федерации, паспорт 82 14 505189, выдан 02.04.2014 г., пенсионер, проживает 

по адресу: 298330, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, д.31, кв.9,  

для зачисления кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии города Керчи. 

Заявление Коноваленко Л.И. о согласии для назначения членом 

участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов 

участковых комиссий прилагается; 

   

- Круглова Мария Андреевна, 25.12.1989 г.р., гор. Керчь, Крымской обл., 

образование – высшее-магистр, гражданин Российской Федерации, паспорт   

82 14 506249, выдан 03.04.2014 г., место работы – главный специалист отдела 

организационного обеспечения деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета, проживает по адресу: 298300, Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Ю.Ленинцев, д.3, кв. 22, для зачисления кандидатуры в 

резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной 

комиссии города Керчи. 

Заявление Кругловой М.А. о согласии для назначения членом 

участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов 

участковых комиссий прилагается; 

 

- Мишина Анастасия Валерьевна, 05.06.1985 г.р., гор.Мурманск., 

образование – высшее-специалитет, гражданин Российской Федерации, 

паспорт 47 04 965231, выдан 25.06.2005 г., временно не работающая, 

проживает по адресу: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Капитана 

Маклакова, 30, кв. 17, для зачисления кандидатуры в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии города 

Керчи. 

Заявление Мишиной А.В. о согласии для назначения членом 

участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов 

участковых комиссий прилагается; 

 



- Мороз Валентина Леонидовна, 06.09.1962 г.р., гор.Керчь, Крымской обл., 

образование – среднее профессиональное, гражданин Российской Федерации, 

паспорт 03 14  893756, выдан 11.05.2014 г., главный специалист отдела мер 

социальной поддержки и субсидий департамента труда и социальной защиты 

населения администрации города Керчи, проживает по адресу: 298307 

Республика Крым, г. Керчь, ул. Ученическая, д.7, кв. 16 , для зачисления 

кандидатуры в резерв составов участковых комиссий территориальной 

избирательной комиссии города Керчи. 

Заявление Мороз В.Л. о согласии для назначения членом участковой 

избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий 

прилагается; 

 

- Рашидова Сабина Желеловна, 20.03.1990 г.р., гор. Наманган, Советский 

район, Наманганская обл. образование – среднее профессиональное, 

гражданин Российской Федерации, паспорт 03 14 839668, выдан 10.05.2014 

г., временно не работающая, проживает по адресу: 298300, Республика Крым, 

г. Керчь,  ул. Данченко, д.23,  для зачисления кандидатуры в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии города 

Керчи. 

Заявление Рашидовой С.Ж. о согласии для назначения членом 

участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов 

участковых комиссий прилагается. 

 

2. Направить данное решение в Территориальную избирательную 

комиссию города Керчи. 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) разместить 

настоящее решение на официальном сайте Керченского городского 

совета. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Керченского городского совета                

Солодилову О.С.  

 

 

 

Председатель городского совета                                              Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


