
 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЁХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

13.03.2022  № 03/05 

пос. Угольные Копи 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва 

по трёхмандатному избирательному округу № 3 

ШМУНК Татьяны Газизовны 

  

 

 

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

местного самоуправления в Чукотском автономном округе», при выдвижении 

кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 3, Окружная 

избирательная комиссия трёхмандатного избирательного округа № 3 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 17.12.2015г. 

№ 123-ОЗ  «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в 

Чукотском автономном округе». 

 Окружная избирательная комиссия трёхмандатного избирательного округа 

№ 3, 

Р Е Ш И Л А: 

 

 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи пятого созыва по трёхмандатному избирательному 

округу № 3 ШМУНК Татьяну Газизовну, 1968 года рождения, проживающую в 



пос. Угольные Копи Анадырского района Чукотского автономного округа, 

образование среднее специальное, руководителя отдела розничных товаров 

коммерческого департамента Почтамта Угольные Копи УФПС Чукотского АО - 

филиал Акционерного общества «Почта России», члена Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую  Анадырским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва по трёхмандатному 

избирательному округу № 3 ШМУНК Т.Г. в избирательный бюллетень для 

голосования на досрочных выборах депутатов Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи пятого созыва по трёхмандатному избирательному 

округу № 3.  

3. Выдать ШМУНК Т.Г. удостоверение о регистрации ее в качестве 

кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 3 установленного 

образца. 

4. Сообщение о регистрации  ШМУНК Т.Г. в качестве кандидата в 

депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи пятого созыва 

по трёхмандатному избирательному округу № 3 направить в средства массовой 

информации.  

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию городского 

поселения Угольные Копи. 

6. 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. 

Решение принято «13» марта 2022 года в  «11» часов «20» минут. 

 

 

 

                           

Председатель 

Окружной избирательной комиссии 

 

                                               Е.А. Зверева 

 

 

                            

И.о. секретаря 

Окружной избирательной комиссии                                              В.М. Кожушко 
 


