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117 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

" 25 " июля  2019 г.  №  1662-1/19 

 

 

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», постановлением 

избирательной комиссии Республики Крым № 16/184-2 от 12.07.2019г.                                              

«О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий», Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести на рассмотрение территориальной избирательной комиссии 

города Керчи Республики Крым предложения по кандидатурам: 

 

- ФИО, 10.02.1964 г.р., гор. Керчь Крымской обл., образование – высшее, 

гражданин Российской Федерации, паспорт ________, выдан _____ г., место 

работы – социальный работник отделения социального обслуживания на 

дому №3 ГБУ РК «КЦСО г. Керчи», проживает по адресу: _________,  для 

зачисления кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии города Керчи. 

Заявление ФИО о согласии для назначения членом участковой 

избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий 

прилагается; 

 

 

- ФИО, 13.11.1988 г.р., гор. Керчь, Крымской обл. Украинской ССР, 

образование – высшее, гражданин Российской Федерации, паспорт ______, 



выдан _________ г., место работы – социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому №4 ГБУ РК «КЦСО г. Керчи», 

проживает по адресу: ________,  для зачисления кандидатуры в резерв 

составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии 

города Керчи. 

Заявление ФИО о согласии для назначения членом участковой 

избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий 

прилагается; 

 

- ФИО, 06.02.1972 г.р., гор. Керчь Крымской обл., образование – среднее 

профессиональное, гражданин Российской Федерации, паспорт ___, выдан 

____ г., место работы – социальный работник отделения социального 

обслуживания на дому №3   ГБУ РК «КЦСО г. Керчи», проживает по адресу: 

____,  для зачисления кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии города Керчи. 

Заявление ФИО о согласии для назначения членом участковой 

избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий 

прилагается; 

   

- ФИО, 16.02.1966 г.р., гор. Куйбышев, образование – высшее, гражданин 

Российской Федерации, паспорт   ___, выдан _____ г., место работы – 

специалист по персоналу ГБУ РК «КЦСО г. Керчи», проживает по адресу: 

____, для зачисления кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии города Керчи. 

Заявление ФИО. о согласии для назначения членом участковой 

избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий 

прилагается; 

 

- ФИО, 07.08.1982 г.р., гор. Керчь Крымской обл., образование – высшее, 

гражданин Российской Федерации, паспорт ____, выдан _____ г., место 

работы – специалист по социальной работе организационно-методического 

отделения ГБУ РК «КЦСО г. Керчи», проживает по адресу: ____, для 

зачисления кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии города Керчи. 

Заявление ФИО о согласии для назначения членом участковой 

избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий 

прилагается; 

 

- ФИО, 14.09.1966 г.р., пос.Туй-тюбе Среднечирчикского р-на Ашкентской 

обл. Узбекской ССР., образование – среднее, гражданин Российской 

Федерации, паспорт ___, выдан ___ г., место работы – социальный работник 

отделения социального обслуживания на дому №3 ГБУ РК «КЦСО г. Керчи», 

проживает по адресу: _____ , для зачисления кандидатуры в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии города 

Керчи. 



Заявление ФИО 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


