
  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

23.02.2022  № 108/260 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва по многомандатным 

избирательным округам, выдвинутых  

Чукотским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России 

  

 

 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 

городского поселения Угольные Копи для заверения списка кандидатов в депутаты 

Совета депутатов городского поселения Угольные Копи пятого созыва по 

многомандатным избирательным округам и в соответствии с пунктом 14.2 статьи 

35 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 10 статьи 33 Закона Чукотского автономного округа от 

17.12.2015г. № 123-ОЗ  «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе», Избирательная комиссия 

городского поселения Угольные Копи, 

РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи пятого созыва выдвинутый в установленном порядке 

Чукотским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России по многомандатному избирательному округу № 2 

в количестве 1 (Один) человек.  

 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи пятого  созыва по многомандатному избирательному 

округу № 2. 



3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи пятого созыва, выдвинутых 

Чукотским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России по многомандатному избирательному округу № 2 

в Окружную избирательную комиссию четырехмандатного избирательного округа 

№ 2. 

4. Разместить настоящее решение на странице Избирательной комиссии на 

официальном сайте Администрации городского поселения Угольные Копи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном 

стенде  Избирательной комиссии городского поселения Угольные Копи. 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

                                        

Е.А. Зверева 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

                                       

Т.А. Евлоева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список заверен 

Избирательной комиссией  

городского поселения Угольные Копи 

23 февраля 2022 года 

(решение Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи  

от 23.02.2022г. № 108/260) 

 
С П И С О К 

кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи пятого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением  

 

Чукотское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России  

 

по многомандатным избирательным округам 

 

ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 

 

1. Кулинченко Иван Юрьевич 
Дата рождения 14 октября 1987 года рождения 

Место рождения гор. Амвросиевка, Амвросиевского р-на, Донецкой обл., Украинской ССР 

Адрес места жительства Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, ПГТ Угольные Копи, 

ул. Первомайская, д 2, кв.27. 

Данные паспорта сер. 6315 № 175651, выдан Отделом УФМС России по Саратовской области в 

городе Энгельсе. Дата выдачи 30.07.2015 г. Код подразделения 640-044 

ИНН 644936694330       

Гражданство Российской Федерации 

Образование Высшее, диплом ВА 0715015049, выдан 15 июня 2015 года, Донбасская 

юридическая Академия.  

Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы – род занятий) Открытое акционерное общество «Шахта Угольная», 

старший инспектор отдела кадров 

Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование 

представительного органа нет 

Сведения о судимости не судим 

Принадлежность к политической партии или общественному объединению и статус в них Член 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 


