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№ 23  от 29 июля2011года  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ         СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

УЭЛЕН 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессии II созыва) 

  

 

  от  27.07.2011года № 40 

  с. Уэлен 

 

О назначении членов Избирательной 

комиссии сельского поселения Уэлен 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 

назначения в состав избирательной комиссии сельского 

поселения Уэлен, руководствуясь статьями 22, 24 

Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

чукотского автономного округа от 20.10.2006 года № 66-ОЗ 

«О порядке решения вопросов местного значения вновь 

образованных поселений Чукотского автономного округа в 

2007 году», Совет депутатов муниципального образования 

сельское поселение Уэлен  

 

РЕШИЛ: 

    1. Назначить членами Избирательной комиссии 

муниципального образования сельское поселение Уэлен  

нового состава с правом решающего голоса:  

- Армаыргину Галину Романовну 29 сентября 

1969 года рождения, гражданку Российской Федерации, 

образование среднее специальное, работающую 

социальным работником пункта села Уэлен Чукотского 

районного филиала ГУ «ЧОКЦСОН», судимостей не имеет, 

проживающую по адресу: с. Уэлен ул. Набережная 1 кв.4, 

имеет опыт работы в подготовке и проведении 

избирательных кампаний федерального, регионального и 

муниципального уровней, предложенную в состав 

избирательной комиссии сельского поселения собранием 

избирателей по месту жительства. 

- Бычкову Олесю Ивановну 31 июля 1985 года 

рождения, гражданка Российской Федерации, образование 

начальное профессиональное, работающую оператором 

ОПС с. Уэлен, судимостей не имеет, проживает по адресу: с. 

Уэлен, ул. Дежнева дом 6 кв. 2, имеет опыт работы в 

подготовке и проведении избирательных кампаний, 

предложенную в состав комиссии собранием избирателей 

по месту работы.  

- Баторшину Любовь Сергеевну 24 ноября 1976 

года рождения, гражданку Российской Федерации, 

образование среднее специальное, работающую 

заведующей сельской библиотеки филиал № 5, судимостей 

не имеет, проживает по адресу: с. Уэлен, ул. Ленина дом 12 

кв. 4, предложенную в состав  комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

- Киле Веру Леонидовну 31 января 1959 года 

рождения, гражданку Российской Федерации, образование 

высшее, судимостей не имеет, работающую учителем 

начальных классов МОШ-И «Ш-ИС(п)ОО, имеющую опыт 

работы в подготовке и проведении избирательных кампаний 

федерального, регионального и муниципального уровней, 

проживающую по адресу: с. Уэлен, ул. Дежнева дом 7 кв. 4,  

предложенную в состав комиссии  собранием избирателей 

по месту работы. 

- Муравьеву Лилию Алексеевну 20 мая 1964 года 

рождения, гражданку Российской Федерации, образование 

среднее специальное, работающую техником по учету ДУ 

ЧФ ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», судимостей не имеет, 

проживающую по адресу: с. Уэлен, ул. Ленина дом 23 кв. 9, 

имеющую опыт работы в подготовке и проведении 

избирательных кампаний федерального, регионального и 

муниципального уровней, предложенную в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы. 

- Соловьеву Зинаиду Васильевну 15 марта 1954 

года рождения, гражданку Российской Федерации, 

образование среднее, судимостей не имеет, работающую 

ведущим специалистом администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по 

взаимодействию с главой сельского поселения Уэлен, 

проживающую по адресу: с. Уэлен, ул. Набережная дом 2 

кв. 4,  имеющую опыт работы в подготовке и проведении 

избирательных кампаний федерального, регионального и 

муниципального уровней, предложенную в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы. 

   2.Опубликовать (обнародовать) информационное 

сообщение о предложении для назначения в состав 

избирательной комиссии сельского поселения Уэлен с 

правом решающего голоса. 

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования (обнародования).     

       

 

         Заместитель председателя 

         Совета депутатов МО 

         сельское поселение Уэлен                                                           

И.В. Попова 

 

 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ         СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ИНЧОУН  

РЕШЕНИЕ 

  

от  26.07.2011года № 36 

с. Инчоун 

 

О назначении членов Избирательной 

комиссии сельского поселения Инчоун 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 

назначения в состав избирательной комиссии сельского 

поселения Инчоун, руководствуясь статьями 22 , 24 

Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

чукотского автономного округа от 20.10.2006 года № 66-ОЗ 

«О порядке решения вопросов местного значения вновь 

образованных поселений Чукотского автономного округа в 

2007 году», Совет депутатов муниципального образования 

сельское поселение Инчоун  

 

РЕШИЛ: 

    1.Назначить членов Избирательной комиссии 

муниципального образования сельское поселение Инчоун  

нового состава с правом решающего голоса:  

- Гамко Олесю Михайловну – 29 января 1978 

года рождения, гражданку Российской Федерации, 

образование среднее (общее), работающую начальником 

почтового отделения сельского поселения Инчоун, 

судимостей не имеет, проживающую по адресу: с. Инчоун, 

ул. Тынетегина дом 1 кв. 1, имеющую опыт работы в 

избирательных комиссиях по выборам региональных и 

муниципальных уровней, предложенную для назначения в 

состав избирательной комиссии муниципального 

образования сельское поселение Инчоун собранием 

избирателей по месту работы.  

- Неко Марину Владимировну 23 февраля 1985 

года рождения, гражданку Российской Федерации, 

образование начальное профессиональное, работающую 

ведущим специалистом по взаимодействию с главой 

сельского поселения Инчоун, судимостей не имеет, 

проживающую по адресу: с. Инчоун, ул. Морзверобоев дом 

17 кв. 7, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях 

по выборам региональных, муниципальных уровней, 

предложенную для назначения в состав избирательной 

комиссии муниципального образования сельское поселение 

Инчоун собранием избирателей по месту работы.  

- Нутечейвун Юрия Алексеевича 02 мая 1965 

года рождения, гражданина Российской Федерации, 

образование высшее, работающего инженером КИПА МОУ 

«Центр образования с. Инчоун», судимостей не имеет, 

проживающего по адресу: с. Инчоун, ул. Морзверобоев дом 

16 кв. 3, имеющего опыт работы в избирательных 

кампаниях федерального, регионального и муниципального 

уровней, предложенного для назначения в состав 

избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение Инчоун собранием избирателей по 

месту работы.  

- Номо Марину Ивановну 04 декабря 1987 года 

рождения, гражданку Российской Федерации, образование 

среднее (общее), работающую фасовщицей ООО «Берингов 

пролив», судимостей не имеет, проживающую по адресу: с. 

Инчоун, ул. Тынетегина дом 2 кв. 1, предложенную для 

назначения в состав избирательной комиссии 

муниципального образования сельское поселение Инчоун 

собранием избирателей по месту работы.  

- Сивсив Ларису Федоровну 20 февраля 1960 года 

рождения, гражданку Российской Федерации, образование 

среднее (общее), не работающую пенсионерку, судимостей 

не имеет, проживающую по адресу: с. Инчоун ул. 

Морзверобоев дом 16 кв. 1, имеющую опыт работы в 

избирательных кампания федерального, регионального и 

муниципального уровней, предложенную для назначения в 

состав избирательной комиссии муниципального 

образования сельское поселение Инчоун собранием 

избирателей по месту жительства.  

- Эттывекет Бориса Григорьевича 12 января 

1962 года рождения, гражданина Российской Федерации, 

образование среднее (общее), не работающий, судимостей 

не имеет, проживающий по адресу: с. Инчоун ул. Шипина 

16 кв. 1, предложенного для назначения в состав 

избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение Инчоун собранием избирателей по 

месту жительства.  

   2.Настоящее решение вступает в силу с момента 

подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в 

установленном порядке.    

 

       

         Заместитель председателя 

         Совета депутатов 

         Сельского поселения Инчоун                                                        

Лестников Н.Л. 

 

«___»   ________  2011  года 

Глава  муниципального  образования 

Чукотский  муниципальный  район                                            

М.А. Зеленский  

 

 


