
  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

24.02.2022  № 109/261 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва по многомандатным 

избирательным округам, выдвинутых Анадырским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

  

 

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 

Анадырским местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избирательным округам № 1-3 в 

количестве десяти человек. 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи пятого  созыва по многомандатным избирательным 

округам № 1-3. 

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи пятого созыва, выдвинутых 

Анадырским местным отделением Всероссийской политической партии 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избирательным округам № 1-3 в 

Окружные избирательные комиссии трехмандатных избирательных округов № 1 и 

№ 3 и 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 

24 февраля 2022 года 

(решение Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи  

от 24.02.2022г. № 109/261) 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные 

Копи пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением  

Анадырское местное отделение Всероссийской политической  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

по многомандатным избирательным округам 
 

 

 

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

 

1. АГАПОВ Александр Александрович, дата рождения: 03.09.1988г.;  

место рождения: станица Дубовская Шелковской район Чечено-Ингушская АССР; 

адрес места жительства: Ставропольский край,  Кировский район, х. Закавказский 

Партизан, ул. Победы, дом № 25; 

вид документа: паспорт серия 39 15 номер 133421, дата выдачи 17.05.2017г.; 

кем выдан: Отделом УФМС России по гор. Москве по району Выхино-Жулебино;  

образование: высшее;  

основное место работы или службы, должность, род занятий: Муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального 

района, режиссер (1 категории) Дома культуры «Авиатор» п. Угольные Копи; 

депутат: нет; 

Принадлежность к Партии: нет;  

сведения о судимости: не судим. 
 

2. ОМЕЛЬЧЕНКО Алексей Александрович, дата рождения: 27.06.1980г.; 

место рождения: пос. Архара Архаринского района Амурской области;  

адрес места жительства: Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. 

Угольные Копи, ул. Портовая, дом № 10, кв. 4; 

вид документа: паспорт серия 77 03 номер 050099, дата выдачи 19.12.2003г.; 

кем выдан: Отделом внутренних дел Анадырского района Чукотского автономного 

округа;   

образование: высшее профессиональное;  

основное место работы или службы, должность, род занятий: Анадырский центр 

ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Востока» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», техник по радионавигации, радиолокации и связи объекта РМС+ОСП 

службы ЭРТОС; 

депутат: нет; 

Принадлежность к Партии: нет;  

сведения о судимости: не судим. 

 

3. ШИРЯЕВ Александр Анатольевич, дата рождения: 24.12.1980г.; 



место рождения: пгт. Константиновка Арбузинского р-на Николаевской обл. 

УССР; 

адрес места жительства: Чукотский автономный округ, Анадырский район, пос. 

Угольные Копи, ул. Первомайская, дом № 4, кв. 2; 

вид документа: паспорт серия 77 08 номер 078465 дата выдачи 24.06.2009г.;  

кем выдан: ТП ОФМС России по Чукотскому автономному округу в Анадырском 

районе; 

образование: высшее; 

основное место работы или службы, должность, род занятий: Федеральное 

казенное предприятие «Аэропорты Чукотки», начальник службы технического 

обслуживания автоматизированных систем и сетей связи аэропорт Анадырь; 

депутат: нет; 

Принадлежность к Партии: нет;  

сведения о судимости: не судим. 

 
ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 

 

4.МИНИНА Лариса Васильевна, дата рождения:16.08.1967г.; 

место рождения: с. Софиевка Перевальский район Луганская область; 

адрес места жительства: Чукотский автономный округ, Анадырский район, пгт. 

Угольные Копи, ул. Угольная, д. 11, кв. 27; 

вид документа: паспорт серия 77 18 номер 109537, дата выдачи 11.05.2019г.; 

кем выдан: УМВД России по Чукотскому автономному округу;  

образование: высшее; 

основное место работы или службы, должность, род занятий: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования п.Угольные 

Копи», учитель начальных классов; 

депутат: нет; 

Принадлежность к Партии: нет;  

сведения о судимости: не судима. 
 

5. ИГНАТЬЕВА Марина Борисовна, дата рождения: 25.01.1962г.;  

место рождения: гор. Уфа Башкирской АССР;  

адрес места жительства: Чукотский автономный округ, Анадырский район, пгт. 

Угольные Копи, ул. Октябрьская, дом № 19, кв. 21, 

вид документа: паспорт серия 77 06 номер 069396, дата выдачи 02.04.2007г.;  

кем выдан: Отделом внутренних дел Анадырского района Чукотского автономного 

округа;  

образование: высшее; 

основное место работы или службы, должность, род занятий: Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница», врач-

анастезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии 

стационара участковой больницы п. Угольные Копи; 

депутат: нет; 

Принадлежность к Партии: нет; 

сведения о судимости: не судима. 

 

6. КУЗЬМИЧ Александр Александрович, дата рождения: 28.02.1975г.; 

место рождения: гор. Каменск-Уральский Свердловской обл.;  



адрес места жительства: Свердловская обл. г. Каменск-Уральский ул. 

Свердловская д. 20, кв. 201; 

вид документа: паспорт серия 65 20 номер 043852, дата выдачи 12.03.2020г.; 

кем выдан: ГУ МВД России по Свердловской области;  

образование: высшее; 

основное место работы или службы, должность, род занятий: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования п.Угольные 

Копи», руководитель Центра «Точка Роста»; 

депутат: нет; 

Принадлежность к Партии: нет; 

сведения о судимости: не судим. 

 

7. ПОТЕМКИНА Юлия Николаевна, дата рождения: 12.03.1967г.; 

место рождения: гор. Душанбе Таджикской ССР;  

адрес места жительства: Чукотский автономный округ, Анадырский район, пос. 

Угольные Копи, ул. Портовая, дом 10, кв. 5; 

вид документа: паспорт серия 77 11 номер 087716, дата выдачи 30.03.2012г.; 

кем выдан: ТП ОФМС России по Чукотскому автономному округу в Анадырском 

муниципальном районе;  

образование: высшее;  

основное место работы или службы, должность, род занятий: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования п. Угольные 

Копи», учитель биологии;   

депутат: нет; 

Принадлежность к Партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

сведения о судимости: не судима. 
 

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 

 

8. КИРКОВ Николай Георгиевич, дата рождения: 29.08.1971г.;  

место рождения: с. Сосновый Овраг Неверкинского района Пензенской области;  

адрес места жительства: Чукотский автономный округ, Анадырский район, пгт 

Угольные Копи, ул. Школьная, дом 18, кв. 35; 

вид документа: паспорт серия 77 16 номер 102121 дата выдачи 05.11.2016г.; 

кем выдан: выдан ТП ОФМС России по Чукотскому автономному округу в 

Анадырском муниципальном районе; 

образование: высшее; 

основное место работы или службы, должность, род занятий: индивидуальный 

предприниматель; 

депутат: нет; 

Принадлежность к Партии: нет;  

сведения о судимости: не судим. 

 

9. ВОЕВУЦКИЙ Виктор Антонович, дата рождения: 28.05.1973г.; 

место рождения: С. В. Коровинцы Чудновский район Житомирская область;  

адрес места жительства: Чукотский автономный округ, Анадырский район, пгт 

Угольные Копи, ул. Первомайская, дом 2, кв. 5; 

вид документа: паспорт серия 77 17 номер 107100 дата выдачи 06.06.2018г.; 

кем выдан: УМВД России по Чукотскому автономному округу;  



образование: высшее; 

основное место работы или службы, должность, род занятий: производительный 

участок №1/4 (п. Угольные Копи, ЧАО) жилищно-коммунальной службы  №1 (г. 

Хабаровск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Восточному 

военному округу, инженер; 

депутат: нет; 

Принадлежность к Партии: нет;  

сведения о судимости: не судим. 

 

10. ШМУНК Татьяна Газизовна, дата рождения: 12.06.1968г.;  

место рождения: пос. Шахтёрский Анадырского района Магаданской области;  

адрес места жительства: Чукотский автономный округ, Анадырский район, пос. 

Угольные Копи, ул. Первомайская, дом 2, кв. 31; 

вид документа: паспорт серия 77 13 номер 092598, дата выдачи 09.12.2013г.; 

кем выдан: ТП ОФМС России по Чукотскому автономному округу в Анадырском 

муниципальном районе;  

образование: среднее специальное;  

основное место работы или службы, должность, род занятий: Почтамт Угольные 

Копи УФПС Чукотского АО - филиал Акционерного общества «Почта России», 

руководитель отдела розничных товаров коммерческого департамента; 

депутат: нет; 

Принадлежность к Партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

сведения о судимости: не судима. 

 


