
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

16 июня 2014 года № 4/27-1 
г. Симферополь 

 

О формировании территориальной избирательной комиссии 

города Керчи 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии города Керчи, в соответствии со 

статьями 20, 22, 26, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года                                                            

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 15, 17, 21, 23 

Закона Республики Крым «О выборах депутатов Государственного Совета  

Республики Крым», постановлением Избирательной комиссии Республики 

Крым от 14 мая 2014 года № 1/8-1 «Об утверждении Перечня и 

количественного состава территориальных избирательных комиссий, 

подлежащих формированию в Республике Крым в 2014 году», 

постановлением Избирательной комиссии Республики Крым от 14 мая 2014 

года № 1/9-1 «О формировании территориальных избирательных комиссий в 

Республике Крым в 2014 году» 

Избирательная комиссия Республики Крым п о с т а н о в л я е т :  

1.Сформировать территориальную избирательную комиссию города 

Керчи в количестве 14 членов с правом решающего голоса, назначив в её 

состав: 

Аршинова Сергея Александровича, 1955 года рождения, образование 

высшее, пенсионера, предложенного в состав комиссии Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике 

Крым; 

Благую Екатерину Сергеевну, 1983 года рождения, образование 

среднее профессиональное, продавца магазина №161 ООО «Фоззи-Фуд», 
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предложенную в состав комиссии Политической партией «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

Брусакова Святослава Анатольевича, 1963 года рождения, образование 

высшее, заместителя городского головы по вопросам деятельности 

исполнительных органов Керченского городского совета, предложенного в 

состав комиссии Керченским городским советом; 

Вейшторта Бориса Борисовича, 1983 года рождения, образование 

высшее, директора КП «Аршинцевосервис» Керченского городского совета, 

предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту 

жительства; 

Волобуеву Светлану Ивановну, 1950 года рождения, образование 

среднее профессиональное, пенсионерку, предложенную в состав комиссии  

Крымским региональным отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»; 

Горшенина Дмитрия Анатольевича, 1969 года рождения, образование 

высшее, заместителя директора по коммерческой деятельности  ГП 

«Керченский КХП», предложенного в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 

Егоричева Геннадия Михайловича, 1956 года рождения, образование 

высшее, директора ООО «Статус-Кво», предложенного в состав комиссии 

Политической партией «Российская экологическая партия «Зеленые»; 

Короткова Константина Юрьевича, 1963 года рождения, образование 

высшее юридическое, начальника охраны (сторожевой) отдела охраны ГП 

«Керченский морской рыбный порт», предложенного в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

Новикову Ольгу Александровну, 1963 года рождения, образование 

высшее, временно не работающую, предложенную в состав комиссии 

Крымским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России; 

Пономаренко Оксану Александровну, 1981 года рождения, образование 

высшее юридическое, юриста 1 категории коммунального предприятия 

«Керченское специализированное предприятие газовых сетей», 

предложенную в состав комиссии региональным отделением 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике 

Крым; 

Пылаева Геннадия Анатольевича, 1963 года рождения, образование 

высшее, физическое лицо-предпринимателя, предложенного в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

Рубинчик Палину Александровну, 1980 года рождения, образование 

высшее, бухгалтера 1 категории КП Керченского Центрального Парка 

Культуры и отдыха, предложенную в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 
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Хропко Сергея Андреевича, 1991 года рождения, образование высшее, 

судебного строительно-технического эксперта Малого частного предприятия 

«СБ», предложенного в состав комиссии Крымским региональным 

отделением Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Чистякову Наталью Анатольевну, 1965 года рождения, образование 

высшее, пенсионерку, предложенную в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

2. Направить настоящее постановление Керченскому городскому 

совету и территориальной избирательной комиссии города Керчи. 

3. Разместить данное постановление на сайте Избирательной комиссии 

Республики Крым. 

  

 

Председатель  

Избирательной комиссии 

Республики Крым 

 

 

М.Г. Малышев 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Республики Крым 

 

 

Н.И. Безрученко 

 


