
 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА АРМЯНСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

городской округ Армянск Республики Крым) 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
  27 июля 2019 года                   № 118/723-1 

г. Армянск  

 

О регистрации списка кандидатов в депутаты  

Армянского городского совета 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 Армянска Республики Крым для регистрации 

списка кандидатов в депутаты Армянского 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 1 и 11 статьи 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Армянска  

 р е ш и л а: 

         1. Зарегистрировать 27 июля 2019 года (время регистрации 9 часов 25 

минут) список кандидатов в депутаты Армянского городского совета Республики 

Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением «Крымское 

республиканское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  по 

 



 

 

единому избирательному округу в количестве 12 (двенадцать) человек 

(прилагается). 

2. Выдать кандидатам в депутаты Армянского городского совета 

Республики Крым второго созыва зарегистрированным в составе списка 

кандидатов в депутаты Армянского городского совета Республики Крым второго 

созыва, выдвинутого избирательным объединением «Крымское 

республиканское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

единому избирательному округу, удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение, зарегистрированный список 

кандидатов в депутаты Армянского городского совета Республики Крым второго 

созыва, выдвинутый избирательным объединением «Крымское 

республиканское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

единому избирательному округу и сведения о включенных в него кандидатах в 

общественно-политическую газету «Северная Таврида»» для опубликования. 

4. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства 

Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии 

Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии 

города Армянска Республики Крым. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Армянска Республики Крым 

Т.И. Корнилову. 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии города Армянска                                                                  А.П. Глабец                                                                                                                      

 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии города Армянска                                                                 Т.И. Корнилова 

 

 

 

 

 

 

 

 


