
                
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

 городской округ Красноперекопск Республики Крым) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 июля 2019 года  № 132/748-1 

г. Красноперекопск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Красноперекопского 

городского совета городского округа Красноперекопск Республики 

Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением 

Красноперекопское местное городское отделение Крымского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 

Красноперекопское местное городское отделение Крымского регионального 

отделения   Всероссийской    политической    партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 



Красноперекопское местное городское отделение Крымского регионального 

отделения   Всероссийской    политической    партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по единому избирательному округу в количестве 22 (двадцати двух) человек 

(прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения Красноперекопское местное городское отделение Крымского 

регионального отделения   Всероссийской    политической    партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в 

депутаты Красноперекопского городского совета Республики Крым второго 

созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноперекопское 

местное городское отделение Крымского регионального отделения   

Всероссийской    политической    партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  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 Красноперекопское местное городское отделение Крымского 

регионального отделения   Всероссийской    политической    партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по единому избирательному округу в соответствующие органы 

для проверки их достоверности. 

4. Наименованием избирательного объединения для использования в 

избирательных документах считать: Красноперекопское местное городское 

отделение Крымского регионального отделения   Всероссийской    

политической    партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Согласовать представленную избирательным объединением 

Красноперекопское местное городское отделение Крымского регионального 

отделения   Всероссийской    политической    партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 Красноперекопское местное 

городское отделение Крымского регионального отделения   Всероссийской    

политической    партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 22 июля 2019 года № 132/748-1 

 

 

СПИСОК                                                                                        

кандидатов в депутаты Красноперекопского городского совета городского 

округа Красноперекопск Республики Крым второго созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Красноперекопское местное городское 

отделение Крымского регионального отделения   Всероссийской    

политической    партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

по единому избирательному округу 

  

 

1. Василенко Владимир Владимирович, дата рождения – 06 октября 1967 

года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

секретарь Красноперекопского местного городского отделения 

Крымского регионального отделения   Всероссийской    политической    

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Загребельный Игорь Николаевич, дата рождения – 20 мая 1978 года, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Местного политического совета, заместитель секретаря 

Красноперекопского местного городского отделения Крымского 

регионального отделения   Всероссийской    политической    партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Карманов Сергей Сергеевич, дата рождения – 05 ноября 1984 года, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Местного политического совета. 

4. Стадник Мария Васильевна, дата рождения – 28 апреля 1961 года, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Местного политического совета, заместитель секретаря 

Красноперекопского местного городского отделения Крымского 

регионального отделения   Всероссийской    политической    партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Мелентьев Виктор Павлович, дата рождения – 13 января 1975 года, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

6. Попова Анжелика Михайловна, дата рождения – 16 октября 1975 года, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

7. Абдукадыров Эдем Турсунбаевич, дата рождения – 07 декабря 1986 года, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Местного политического совета. 

8. Резниченко Владимир Григорьевич, дата рождения – 26 января 1956 

года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



9. Стеценко Сергей Викторович, дата рождения – 01 июля 1981 года, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

10. Макаренко Олег Владимирович, дата рождения – 26 января 1974 года, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

11. Распопов Константин Анатольевич, дата рождения – 25 июля 1983 года,   

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

12. Гром Ольга Васильевна, дата рождения – 27 августа 1975 года, сторонник 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

13. Карантинный Олег Анатольевич, дата рождения – 29 мая 1968 года, 

сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

14. Зырянов Роман Владимирович, дата рождения – 10 сентября 1980 года, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

15. Журавлева Екатерина Георгиевна, дата рождения – 19 октября 1990 года, 

сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

16. Гром Александр Евгеньевич, дата рождения – 18 января 1979 года, 

сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

17. Пятаченко Галина Григорьевна, дата рождения – 09 января 1959 года, 

сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

18. Стадников Владимир Иванович, дата рождения – 02 февраля 1982 года, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

19. Сеитумерова Анифе Серверовна, дата рождения – 28 апреля 1981 года, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

20. Куль Валерий Павлович, дата рождения – 25 июля 1970 года, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

21. Нетяжук Александр Владимирович, дата рождения – 31 июля 1976 года, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

22. Умеров Энвер Музекерович, дата рождения – 10 июля 1974 года, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 


