
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

 городской округ Красноперекопск Республики Крым) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 июля 2019 года  № 128/713-1 

г. Красноперекопск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Красноперекопского 

городского совета городского округа Красноперекопск Республики 

Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Крымское Республиканское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» 

по единому избирательному округу 

 

     Рассмотрев документы, представленные в территориальную 

избирательную комиссию города Красноперекопска для заверения списка 

кандидатов в депутаты Красноперекопского городского совета Республики 

Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Крымское республиканское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»  

по единому избирательному округу, в соответствии с пунктом 13 части 2 

статьи 21, частями 9 и 14 статьи 41 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 

года №17-ЗРК "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Республике Крым" территориальная 

избирательная комиссия города Красноперекопска Республики Крым  

решила: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Красноперекопского 

городского совета городского округа Красноперекопск Республики Крым 



второго созыва, выдвинутый избирательным объединением «Крымское 

республиканское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» 

по единому избирательному округу в количестве 14 (четырнадцать) человек 

(прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Крымское республиканское отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»» настоящее решение с копией заверенного списка 

кандидатов в депутаты Красноперекопского городского совета Республики 

Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Крымское республиканское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» 

по единому избирательному округу. 

3. Направить представленные в территориальную избирательную 

комиссию города Красноперекопска сведения о кандидатах в депутаты 

Красноперекопского городского совета Республики Крым второго созыва, 

включенных в указанный список кандидатов, выдвинутый избирательным 

объединением избирательного объединения «Крымское республиканское 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» по единому избирательному округу в 

соответствующие органы для проверки их достоверности. 

4. Наименованием избирательного объединения для использования в 

избирательных документах считать: Крымское республиканское отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

5. Согласовать представленную избирательным объединением 

«Крымское республиканское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» 

эмблему для использования в избирательных документах. 



6. Направить сведения о заверенном списке кандидатов в депутаты 

Красноперекопского городского совета Республики Крым второго созыва, 

выдвинутом избирательным объединением «Крымское республиканское 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» по единому избирательному округу в 

газету "Перекоп" для опубликования. 

7. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства 

Республики Крым в подразделе "Территориальные избирательные комиссии 

Республики Крым" на странице территориальной избирательной комиссии 

города Красноперекопска. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Нуйкину А.С. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии города Красноперекопска                                                  Т.В.Мишина 
 

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии города Красноперекопска                                                  А.С.Нуйкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВЕРЕН 

решением территориальной  

избирательной комиссии 

города Красноперекопска 
от 14 июля 2019 года № 128/713-1 

 

 

СПИСОК                                                                                        

кандидатов в депутаты Красноперекопского городского совета городского 

округа Красноперекопск Республики Крым второго созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Крымское Республиканское отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» по единому избирательному округу 

  

 

1. Синяков Павел Анатольевич, дата рождения – 22 сентября 1970 года, 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь городского комитета 
Красноперекопского городского отделения КПРФ. 

2. Полищук Сергей Борисович, дата рождения – 24 августа 1959 года, член 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

3. Летунов Юрий Константинович, дата рождения – 20 апреля 1958 года, 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

4. Горбулич Юрий Сергеевич, дата рождения – 6 марта 1981 года, член 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

5. Горбулич Сергей Иванович, дата рождения – 16 мая 1953 года, член 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

6. Летунов Александр Юрьевич, дата рождения – 23 июня 1985 года, член 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

7. Касторный Владислав Владимирович, дата рождения – 11 декабря 1971 

года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

8. Шеремет Владимир Петрович, дата рождения – 1 января 1964 года, член 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

9. Акимов Евгений Иванович, дата рождения – 30 ноября 1959 года, член 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 



10. Макарова Анна Сергеевна, дата рождения – 8 марта 1999 года, член 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

11.  Синяков Алексей Павлович, дата рождения – 30 марта 1998 года,   
беспартийный. 

12. Суркова Наталья Владимировна, дата рождения – 11 апреля 1977 года, 
беспартийная. 

13. Абашидзе Иракли Гочаевич, дата рождения – 17 февраля 1987 года, 
беспартийный. 

14. Касаткина Елена Сергеевна, дата рождения – 2 августа 1972 года, 
беспартийная. 

 

 

 

 

 


