
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКОГО 

РАЙОНУ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ     

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО 

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

РАЙОН  

МЕМУРИЕТИ КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

                                от _07.12.2017                                  № 410 

 

     г. Красноперекопск 

 

О Межведомственной рабочей группе 

по оказанию содействия избирательным  

комиссиям в реализации их полномочий  

по подготовке и проведению выборов  

Президента Российской Федерации  

на территории муниципального образования  

Красноперекопский район Республики Крым  

 

 

В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 13.11.2017 №599-рг                          

«О создании Межведомственной рабочей группе по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав Межведомственной рабочей группы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации на территории муниципального образования 

Красноперекопский район Республики Крым (приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальной интернет-странице 

муниципального образования Красноперекопский район Портала Правительства Республики 

Крым http://krpero.rk.gov.ru/rus/docs.htm. 

3 . Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

  

  

Глава администрации                                                             С.И. Биданец 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krpero.rk.gov.ru/rus/docs.htm


Постановление внесено на рассмотрение 

заместителем руководителя аппарата администрации 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

______________И.В.Сердюк 

______________2017 

 

Глава муниципального образования  

Красноперекопского района - председатель 

Красноперекопского районного совета  

__________________ Н.В.Цуканова 

_______________ 2017 

 

Начальник отдела по вопросам контроля и 

обращений граждан 

______________ Т.М.Коваленко 

______________ 2017 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии Красноперекопского района 

__________________ А.В. Исаченко 

_______________ 2017 

  

  

Начальник отдела 

по правовым вопросам  

__________О.В. Скадинг 

__________ 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело № 01.03.02-01, членам Межведомственной рабочей группы, Красноперекопская 

межрайонная прокуратура



 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ  

Межведомственной рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской 

Федерации на территории муниципального образования Красноперекопский район  

Республики Крым  

(далее – Межведомственная рабочая группа) 

 

Биданец 

Сергей Иванович 

глава администрации Красноперекопского района, 

руководитель Межведомственной рабочей группы; 

 

Сердюк  

Игорь Викторович 

заместитель главы администрации – руководитель аппарата 

администрации, заместитель руководителя 

Межведомственной рабочей группы; 

 

Исаченко  

Андрей Викторович 

председатель территориальной избирательной комиссии 

Красноперекопского района, заместитель руководителя 

Межведомственной рабочей группы, (с согласия); 

 

Артемова  

Ангелина Анатольевна 

заместитель руководителя аппарата администрации, секретарь 

Межведомственной рабочей группы. 

 

Члены Межведомственной рабочей группы: 

 

Цуканова  

Наталья Викторовна 

глава муниципального образования  Красноперекопского 

района - председатель Красноперекопского районного совета 

(с согласия); 

 

Муравлев  

Анатолий Тимофеевич 

начальник межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России по Республике Крым 

«Красноперекопский», майор  полиции (с согласия); 

 

Пундык  

Сергей Игоревич 

начальник 7 пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы по Республике Крым (с согласия); 

 

Бондаренко  

Татьяна Евгеньевна 

директор государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым «Центральная городская 

больница г.Красноперекопска» (с согласия); 

 

Осиюк  

Вера Леонтьевна 

заведующий Красноперекопским районным отделом ЗАГС 

Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым 

(с согласия); 

 

 

 

                        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Красноперекопского района 

от _07.12.2017 №410 

  



 

Симон  

Ирина Владимировна 

   2                                                          продолжение приложения 

начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России 

«Красноперекопский», капитан полиции (с согласия); 

 

  

Чипенко  

Татьяна Петровна 

начальник филиала по Красноперекопскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России г. Севастополю, подполковник внутренней 

службы (с согласия); 
 

Слипченко Евгений 

Александрович 

военный комиссар  города Красноперекопска и 

Красноперекопского района Республики Крым (с согласия); 
 

Белов  

Дмитрий Александрович 

начальник центра ТУ «Север» Красноперекопского отделения 

«Телекомсервис» №22 (с согласия); 
 

Крюков  

Сергей Александрович 

начальник Красноперекопского филиала государственного 

унитарного предприятия  Республики Крым «Крымэнерго»  

(с согласия); 
 

Лемякина  

Людмила Александровна 

начальник государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Многофункциональный центр» 

г.Красноперекопск и Красноперекопского района (с согласия); 

 

Измаилова  

Елена Владимировна 

председатель Братского сельского совета-глава 

администрации Братского сельского поселения (с согласия); 

 

Кернус  

Василиса Васильевна 

председатель Вишневского сельского совета-глава 

администрации Вишневского сельского поселения                             

(с согласия); 

 

Максимова  

Екатерина Васильевна 

председатель Воинского сельского совета-глава 

администрации Воинского сельского поселения (с согласия); 

 

Шиловская 

Людмила Ивановна 

председатель Ильинского сельского совета-глава 

администрации Ильинского сельского поселения (с согласия); 

 

Рогова  

Виктория Ильинична 

председатель Ишунского сельского совета-глава 

администрации Ишунского сельского поселения (с согласия); 

 

Косилова  

Елена Николаевна 

председатель Красноармейского сельского совета-глава 

администрации Красноармейского сельского поселения                    

(с согласия); 
 

Турчин  

Дмитрий Григорьевич 

председатель Магазинского сельского совета-глава 

администрации Магазинского сельского поселения                           

(с согласия); 
 

Артемова  

Антонина Александровна 

председатель Новопавловского сельского совета-глава 

администрации Новопавловского сельского поселения                     

(с согласия); 
 

 

 

 

 



                                                             

Невойт                  

Татьяна Сергеевна 

3                                                           продолжение приложения 

председатель Орловского сельского совета-глава                                                      

администрации Орловского сельского поселения (с согласия); 
 

 

Книга  

Марина Ивановна 

 

председатель Почетненского сельского совета-глава 

администрации Почетненского сельского поселения                      

(с согласия); 

 

  

Ковтун  

Виталий Александрович 

председатель Совзозненского сельского совета-глава 

администрации Совхозненского сельского поселения                        

(с согласия); 

 

Кощук  

Юрий Адамович 

председатель Филатовского сельского совета-глава 

администрации Филатовского сельского поселения                            

(с согласия); 

 

Афанасьева  

Наталья Александровна 

начальник управления труда и социальной защиты населения 

администрации района; 

 

Маршал  

Артур Анатольевич 

начальник управления образования и молодежи 

администрации района; 

 

Воронова  

Любовь Александровна 

 

начальник финансового управления администрации района; 

 

Ткачук  

Маргарита Евгеньевна 

начальник отдела по вопросам культуры и межнациональных 

отношений администрации района; 

 

Шелудько  

Мария Илларионовна 

заведующий сектором по вопросам молодежи и спорта 

управления образования и молодежи администрации района; 

 

Ивненко  

Галина Николаевна 

начальник отдела по вопросам ЖКХ управления по вопросам 

архитектуры, земельных и имущественных отношений, ЖКХ 

администрации района. 

 

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель аппарата администрации 

 

И.В.Сердюк 

 


