
Сведения о зарегистрированных кандидатах  

в депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи пятого созыва 

 

Дата выборов – 24 апреля 2022 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Год 

рождения 

Адрес места 

жительства 

(субъект 

Российской 

Федерации, район, 

город, иной 

населенный 

пункт) 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Место работы или 

службы, занимаемая 

должность 

(род занятий) 

Субъект 

права 

выдвижения 

Сведения об 

осуществле-

нии 

полномочий 

депутата на 

непостоянной 

основе с 

указанием 

наименова-

ния 

представи-

тельного 

органа 

Сведения о 

принадлеж-

ности к 

политической 

партии, 

иному 

обществен-

ному 

объединению 

и статус 

кандидата в 

этой 

политической 

партии, 

обществен-

ном 

объединении 

Сведения  

о судимости 

кандидата 

Сведения о 

регистрации, 

дата и номер 

решения 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

по трёхмандатному избирательному округу № 1 

1. 

Агапов 

Александр  

Александрович  

1988 

Ставропольский 

край, Кировский 

район,  

х. Закавказский 

Партизан 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ярославский 

государственный 

театральный 

институт», 

 2017 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

«Центр культуры и 

досуга» 

Анадырского 

муниципального 

района, режиссер  

(1 категории)  

Дома культуры 

«Авиатор»  

п. Угольные Копи 

Анадырское 

местное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- 
- 

 
- 

Решение ОИК 

трёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №1  

от 11.03.2022г. 

№ 01/01 

2. 
Попков Сергей 

Николаевич 
1969 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район,  

пос. Угольные 

Копи 

Институт 

управления и 

экономики,  

2005 г. 

Анадырский центр 

ОВД филиала 

«Аэронавигация 

Северо-Востока» 

ФГУП 

«Госкорпорация по 

ОрВД»,  

техник по 

радионавигации, 

радиолокации и 

самовыдвижение - - - 

Решение ОИК 

трёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №1  

от 11.03.2022г. 

№ 01/02 



 

связи объекта 

ПРЦ+ПМРЦ 

службы ЭРТОС 

по четырёхмандатному избирательному округу № 2 

3. 

Кузьмич 

Александр 

Александрович  

1975 

Свердловская 

область,  

г. Каменск-

Уральский 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1997 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Центр образования 

п.Угольные Копи», 

руководитель 

Центра «Точка 

Роста» 

Анадырское 

местное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- 
- 

 
- 

Решение ОИК 

четырёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №2  

от 11.03.2022г. 

№ 02/02 

по трёхмандатному избирательному округу № 3 

4. 

Кирков 

Николай 

Георгиевич 

 

1971 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район,  

пгт. Угольные 

Копи 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

юридический 

институт МВД 

России»,  

2008 г. 

индивидуальный 

предприниматель 

Анадырское 

местное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- 
- 

 
- 

Решение ОИК 

трёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №3  

от 11.03.2022г. 

№ 01/01 


