
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

16.02.2017   № 58/132 

 
пос. Угольные Копи 

 
О регистрации кандидата на должность Главы  

городского поселения Угольные Копи 

Зверевой Елены Андреевны 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Чукотского автономного округа от 17.12.2016г. № 123-ОЗ  «О порядке 

проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», при 

выдвижении кандидатом на должность Главы городского поселения Угольные Копи Зверевой 

Е.А.., избирательная комиссия городского поселения Угольные Копи установила следующее.  

 Документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют требованиям 

статей 33-38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 26 Закона Чукотского 

автономного округа от 17.12.2016г. № 123-ОЗ  «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе». 

 Избирательная комиссия городского поселения Угольные Копи, 

Р Е Ш И Л А: 

1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы городского поселения Угольные 

Копи по единому избирательному округу Звереву Елену Андреевну, 1974 года рождения, 

проживающую в пос. Угольные Копи Чукотского автономного округа, образование высшее, 

работающую заместителем Главы Администрации городского поселения Угольные Копи,  члена 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую  Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Включить зарегистрированного кандидата на должность Главы городского поселения 

Угольные Копи Звереву Е.А. в избирательный бюллетень для голосования на выборах Главы 

городского поселения Угольные Копи по единому избирательному округу.  

3. Выдать Зверевой Е.А. удостоверение о регистрации его в качестве кандидата на 

должность Главы городского поселения Угольные Копи установленного образца. 

4. Направить сообщение о регистрации кандидата в еженедельную газету «Крайний 

Север» и разместить настоящее решение на информационных стендах избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи и на странице избирательной комиссии на официальном 

сайте Администрации городского поселения Угольные Копи. 

Решение принято «16» февраля 2017 года в  «15» часов «00» минут. 

 

 

Председатель избирательной комиссии  Л.Д. Магомадова 

 

 

   

Секретарь избирательной комиссии   Т.А.Евлоева 

 


