
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, 

общественном 

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. 

Дорошенко  

Алексей 

Викторович  

1983 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район,  

пос. Угольные 

Копи 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

технический 

университет 

гражданской 

авиации»  

(МГТУ ГА),  

2017 г. 

Анадырский центр 

ОВД филиала 

«Аэронавигация 

Северо-Востока» 

ФГУП 

«Госкорпорация по 

ОрВД»,  

техник по 

радионавигации, 

радиолокации и 

связи объекта 

РМС+ОСП службы 

ЭРТОС 

самовыдвижение  - 
- 

 
- 

Решение ОИК 

трёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №1  

от 12.03.2022г. 

№ 02/03 

2. 

Омельченко 

Алексей 

Александрович 

1980 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район,  

п. Угольные Копи 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Северо-Восточный 

Анадырский центр 

ОВД филиала 

«Аэронавигация 

Северо-Востока» 

ФГУП 

«Госкорпорация по 

ОрВД»,  

техник по 

радионавигации, 

местное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- - - 

Решение ОИК 

трёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №1  

от 12.03.2022г. 

№ 02/04 



федеральный 

университет имени 

М.К. Аммосова», 

2016 г. 

радиолокации и 

связи объекта 

РМС+ОСП службы 

ЭРТОС 

3. 

Пасечный  

Олег  

Николаевич 

1969 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район,  

п. Угольные Копи 

Московский 

государственный 

технический 

университет 

гражданской 

авиации,  

1997 г. 

Анадырский центр 

ОВД филиала 

«Аэронавигация 

Северо-Востока» 

ФГУП 

«Госкорпорация по 

ОрВД»,  

ведущий инженер 

группы 

информационных 

технологий объекта 

КДП службы 

ЭРТОС 

самовыдвижение - 

член 

Всероссийской 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- 

Решение ОИК 

трёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №1  

от 13.03.2022г. 

№ 03/05 

по четырёхмандатному избирательному округу № 2 

4. 

Аржанов 

Виталий  

Игоревич 

  

1992 

Кабардино-

Балкарская 

Республика,  

гор. Нальчик 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. 

Платова»,  

2015 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Жилищно – 

Эксплуатационного 

Управления 

Угольные Копи»,  

начальник участка 

самовыдвижение - 
- 

 
- 

Решение ОИК 

четырёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №2  

от 13.03.2022г. 

№ 04/05 

5. 

Минина 

Лариса 

Васильевна  

1967 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район,  

пгт. Угольные 

Копи 

Луганский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. Т.Г. Шевченко, 

1992 г. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Центр образования 

п.Угольные Копи», 

учитель начальных 

классов 

Анадырское 

местное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- 
- 

 
- 

Решение ОИК 

четырёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №2  

от 12.03.2022г. 

№ 03/03 

6. 

Потемкина 

Юлия 

Николаевна 

  

1967 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район,  

пос. Угольные 

Копи 

Таджикский 

Государственный 

Университет 

1994 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Центр образования 

п.Угольные Копи», 

учитель биологии 

Анадырское 

местное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- 

член 

Всероссийской 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- 

Решение ОИК 

четырёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №2  

от 12.03.2022г. 

№ 03/04 



по трёхмандатному избирательному округу № 3 

7. 

Воевуцкий 

Виктор 

Антонович 

 

1973 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район,  

пгт. Угольные 

Копи 

Нижегородское 

Высшее военное 

строительное 

командное 

училище,  

1994 г. 

Производственный 

участок №1/4 (п. 

Угольные Копи, 

ЧАО) жилищно-

коммунальной 

службы №1 

(г. Хабаровск) 

филиала ФГБУ 

«ЦЖКУ» 

Минобороны 

России по 

Восточному 

военному округу, 

инженер 

Анадырское 

местное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- - - 

Решение ОИК 

трёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №3  

от 12.03.2022г. 

№ 02/02 

8. 

Мокошев 

Тилек 

Жумагазиевич 

1970 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район,  

пос. Угольные 

Копи 

Кара-Балтинское 

медицинское 

училище 

Республики 

Кыргызстан,  

1992 г. 

участковая 

больница  

п. Угольные Копи 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Чукотская 

окружная 

больница»,  

зубной техник 

зубопротезного 

кабинета 

вспомогательных 

лечебно-

диагностических 

подразделений 

самовыдвижение - 
- 

 
- 

Решение ОИК 

трёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №3  

от 13.03.2022г. 

№ 03/03 

9. 

Мостовщиков 

Роман 

Яковлевич 

1988 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район,  

пос. Угольные 

Копи 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Курганский 

пограничный 

институт 

Федеральной 

службы 

безопасности 

Российской 

Федерации»,  

2011 г. 

 

Федеральное 

казенное 

предприятие 

«Аэропорты 

Чукотки», 

начальник 

подразделения 

транспортной 

безопасности 

аэропорта Анадырь 

самовыдвижение - 
- 

 
- 

Решение ОИК 

трёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №3  

от 13.03.2022г. 

№ 03/04 



 

 

 

10. 

Шмунк 

Татьяна 

Газизовна 

1968 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район,  

пос. Угольные 

Копи 

Анадырское 

педагогическое 

училище,  

1987 г.  

Почтамт Угольные 

Копи УФПС 

Чукотского АО - 

филиал 

Акционерного 

общества «Почта 

России», 

руководитель 

отдела розничных 

товаров 

коммерческого 

департамента 

Анадырское 

местное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- 

член 

Всероссийской 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- 

Решение ОИК 

трёх- 

мандатного 

избирательного 

округа №3  

от 13.03.2022г. 

№ 03/05 


