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№  36  от 04  августа  2017  года  
 

 

Уважаемые избиратели! 

Избирательная комиссия сельского поселения Инчоун доводит до Вашего сведения информацию о зарегистрированных кандидатах на выборах в органы местного самоуправления  

10 сентября 2017 года.  

 

Выборы Главы муниципального образования сельское поселение Инчоун 

1. Кенен Зинаида Валерьевна 04.02.1986 года рождения, образование среднее-профессиональное, работает в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Центр образования с. Инчоун», проживает в сельском поселении Инчоун Чукотского района ЧАО 

Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей 

избирателей. 

31.07.2017г. 

2. Неко Ирина Владимировна 19.01.1982 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающая в администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в должности документоведа, проживает в сельском поселении Инчоун Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

Зарегистрирована 31.07.2017г.  

3.  Сивсив Борис Сергеевич 04.01.1984 года рождения, образование среднее, работающий в Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов Чукотки 

«Дауркин» охотником проживает в сельском поселении Инчоун Чукотского района ЧАО 

Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей 

избирателей. 

31.07.2017г. 

Уважаемые избиратели! 

Избирательная комиссия сельского поселения Инчоун доводит до Вашего сведения информацию о зарегистрированных кандидатах на выборах в Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

10 сентября 2017 года. 

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

 

1. Ацитахина Анастасия Павловна 12.04.1984 года рождения, образование среднее-профессиональное, работает в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Центр культуры с. Инчоун» в должности заведующей,  проживает в сельском поселении Инчоун Чукотского района ЧАО   

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

2. Келек Раиса Николаевна 13.10.1992 года рождения, образование среднее, не работающая,  проживает в сельском поселении Инчоун Чукотского района ЧАО   Самовыдвижение. Зарегистрирована на основании подписей 

избирателей. 

31.07.2017г. 

3.  Нутени Владимир Сергеевич 06.06.1962 года рождения, образование среднее, работающий в Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов 

Чукотки «Дауркин», охотником, проживает в сельском поселении Инчоун Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирован 

31.07.2017г. 

4.  Пенерультына Ольга Дмитриевна 08.04.1987 года рождения, образование среднее работающая в ООО «Электро-Инчоун» в должности кассира, проживает в сельском 

поселении Инчоун Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

5.  Ранаутагина Галина Львовна 08.01.1985 года рождения, образование среднее-специальное, работающая в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Чукотская районная больница» фельдшерско-акушерский пункт с. Инчоун медицинской сестрой, проживает в сельском поселении 

Инчоун Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

6.  Ровтыргина Галина Салаватовна 13.12.1962 года рождения, образование среднее, работающая в администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун 

исполняет обязанности Главы муниципального образования сельское поселение Инчоун. Проживает в сельском поселении Инчоун 

Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

7.  Тымнены Сергей Вячеславович 10.09.1977 года рождения, образование среднее, работающий в  ООО «Электро-Инчоун». Проживает в сельском поселении Инчоун 

Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

8.  Эймитрультына Татьяна Петровна 04.10.1988 года рождения, образование среднее,  работающая в Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов 

Чукотки «Дауркин», кладовщиком. Проживает в сельском поселении Инчоун Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

Уважаемые избиратели! 

Избирательная комиссия сельского поселения Лаврентия доводит до Вашего сведения информацию о зарегистрированных кандидатах на выборах в органы местного самоуправления  

10 сентября 2017 года.  

Выборы Главы муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

 

1. Пахомова Елена Владимировна 04.02.1987 года рождения, образование высшее, работающая в Муниципальном бюджетном учреждение культуры «Центр Культуры Чукотского 

муниципального района» в должности заведующей отделом по библиотечному обслуживанию, является депутатом Совета депутатов сельского 

поселения Лаврентия 3 созыва. Проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского района ЧАО   

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

Зарегистрирована 01.08.2017г.  

2. Эттытегина Любовь Анатольевна 09.06.1983 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающая в Филиале Государственного унитарного предприятия «Почта 

России» в должности начальника отделения почтовой связи Лаврентия, является депутатом Совета депутатов сельского поселения Лаврентия 3 

созыва. Проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского района ЧАО   

Самовыдвижение. Зарегистрирована на основании подписей 

избирателей. 

01.08.2017г. 

Уважаемые избиратели! 

Избирательная комиссия сельского поселения Лаврентия доводит до Вашего сведения информацию о зарегистрированных кандидатах на выборах в Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

10 сентября 2017 года. 

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

 

1. Афанасьев Андрей Андрианович 14.10.1987 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающий  в Муниципальном унитарном предприятии «Айсберг» в 

должности начальника отдела участка «АУП (производственно-технический отдел), является депутатом Совета депутатов сельского 

поселения Лаврентия 3 созыва, проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского района ЧАО   

Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей избирателей. 

01.08.2017г. 

2. Бутенко Оксана Романовна  19.05.1958 года рождения, образование среднее, работающая в Муниципальном унитарном предприятии «Айсберг» в должности секретаря 

участка «АУП с. Лаврентия,  проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского района ЧАО   

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 01.08.2017г. 

3.  Етнеуна Юлия Михайловна 30.09.1979 года рождения, образование среднее-специальное, работающая в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр 

Культуры Чукотского муниципального района» в должности главного библиотекаря, проживает в сельском поселении Лаврентия 

Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 01.08.2017г. 

4.  Кабанов Виктор Васильевич 29.07.1987 года рождения, образование высшее, работающий в  Муниципальном унитарном предприятие сельхозтоваропроизводителей 

«Заполярье» в должности исполняющего обязанности директор, проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского района ЧАО 

Выдвинут 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован 01.08.2017г. 

5.  Кабанцев Сергей Александрович  20.10.1977 года рождения, образование высшее, работающий в должности документоведа администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район,  проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского района ЧАО 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован 

01.08.2017г. 

6.  Копылова Елена Олеговна 29.11.1980 года рождения, образование высшее, работающая в Муниципальном бюджетном учреждении дошкольного образования «Детская 

школа искусств с. Лаврентия» в должности директора. Проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 01.08.2017г. 

7.  Кочегарова Наталия Геннадьевна 04.07.1967 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающая в  Муниципальном унитарном предприятии «Айсберг» в 

должности начальника отдела участка «АУП (отдел по договорам и сбыту)». Проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского 

района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 01.08.2017г. 

8.  Пахомова Елена Владимировна 04.02.1987 года рождения, образование высшее, работающая в Муниципальном бюджетном учреждение культуры «Центр Культуры 

Чукотского муниципального района» в должности заведующей отделом по библиотечному обслуживанию, является депутатом Совета 

депутатов сельского поселения Лаврентия 3 созыва. Проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского района ЧАО   

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 01.08.2017г. 

9   Потехин Сергей Александрович 20.01.1979 года рождения, образование высшее, работающий в Муниципальном унитарном предприятии «Айсберг» в должности главного  

инженера участка «АУП» с. Лаврентия. Проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского района ЧАО   

Выдвинут 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован 01.08.2017г. 

10  Смирнов Виталий Александрович 14.02.1984 года рождения, образование высшее, работающий в Государственном бюджетном учреждение здравоохранения              

«Чукотская районная больница», врач хирург операционного блока. Проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского района ЧАО   

Выдвинут 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован 01.08.2017г. 

11 Тынескина Анастасия Анатольевна 07.09.1982 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающая в Государственном казенном учреждении Чукотского 

автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного 

округа» в должности инспектора. Проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского района ЧАО   

Выдвинута 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 01.08.2017г. 

Уважаемые избиратели! 

Избирательная комиссия сельского поселения Нешкан  доводит до Вашего сведения информацию о зарегистрированных кандидатах на выборах в органы местного самоуправления  

10 сентября 2017 года.  

Выборы Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан 

1. Воробъѐв Николай Александрович 18.11.1956 года рождения, образование среднее, работающий в Муниципальном предприятии сельхозтоваропроизводителей «Заполярье», 

заведующим гаражом, в Чукотской торговой компании оператором товарного АЗС, индивидуальный предприниматель,   проживает в сельском 

поселении Нешкан Чукотского района ЧАО   

Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей 

избирателей. 

 03.08.2017г.  

2. Негадаев Александр Викторович 13.07.1959 года рождения, образование среднее, не работающий пенсионер, проживает в сельском поселении Нешкан Чукотского района ЧАО   Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей 

избирателей. 

01.08.2017г. 

3.  Никитина Елена Викторовна 28.09.1983 года рождения, образование среднее, не работающая, проживает в сельском поселении Нешкан Чукотского района ЧАО   Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей 

избирателей. 

01.08.2017г. 

4.  Таѐт Римма Васильевна 20.06.1960 года рождения, образование среднее-профессиональное, замещает выборную должность Главы муниципального образования 

сельское поселение Нешкан, проживает в сельском поселении Нешкан  

Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей 

избирателей. 

01.08.2017г. 

5.  Тнаровтына Венера Николаевна 22.09.1963 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающая в  ФГУП «Почта России» в должности начальника отделения 

почтовой связи села Нешкан, проживает в сельском поселении Нешкан, Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Зарегистрирована на основании подписей избирателей. 

01.08.2017г. 

Уважаемые избиратели! 

Избирательная комиссия сельского поселения Нешкан доводит до Вашего сведения информацию о зарегистрированных кандидатах на выборах в Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

10 сентября 2017 года. 

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

1. Ивевнеут Елена Сергеевна 07.03.1957 года рождения, образование среднее, не работающий пенсионер,  проживает в сельском поселении Нешкан Чукотского района 

ЧАО   

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 01.08.2017г. 

2. Келеуги Оксана Александровна 23.02.1970 года рождения, образование среднее, работающая в Муниципальном унитарном предприятии «Айсберг» сторожем,  проживает в 

сельском поселении Нешкан Чукотского района ЧАО   

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 01.08.2017г. 

3.  Райпаун Зоя Ивановна 26.11.1959 года рождения, образование среднее, работающая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования с. Нешкан» воспитателем,  проживает в сельском поселении Нешкан Чукотского района ЧАО 

Самовыдвижение. Зарегистрирована на основании подписей избирателей. 

01.08.2017г. 

4.  Ровтытагина Альбина Васильевна 26.09.1989 года рождения, образование среднее, работающая в ООО «Берингов пролив» продавцом,  проживает в сельском поселении 

Нешкан Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 01.08.2017г. 

5.  Таѐт Эмилия Сергеевна 29.07.1979 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Центр образования с. Нешкан» педагогом, проживает в сельском поселении Нешкан Чукотского района ЧАО 

Выдвинут 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован 

01.08.2017г. 

6.  Утек Юлия Петровна 11.11.1988 года рождения, образование среднее, работающий в Муниципальном унитарном предприятии «Айсберг» техником по учету. 

Проживает в сельском поселении Нешкан Чукотского района ЧАО 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован 01.08.2017г. 

7.  Эттувегыргина Валентина Юрьевна 23.08.1965 года рождения, образование среднее, не работающий пенсионер. Проживает в сельском поселении Нешкан  Чукотского района 

ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 01.08.2017г. 

8.  Эттыринтына Клавдия Ивановна 07.03.1961 года рождения, образование среднее,  работающая в Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов 

Чукотки «Дауркин» в должности техника по учету. Проживает в сельском поселении Нешкан Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 01.08.2017г. 
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Уважаемые избиратели! 

Избирательная комиссия сельского поселения Уэлен доводит до Вашего сведения информацию о зарегистрированных кандидатах на выборах в органы местного самоуправления  

10 сентября 2017 года.  

Выборы Главы муниципального образования сельское поселение Уэлен 

1. Карева Валентина Алексеевна 04.06.1960 года рождения, образование среднее-профессиональное, замещает выборную должность Гавы муниципального образования 

сельское поселение Уэлен, проживает в сельском поселении Уэлен Чукотского района ЧАО   

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Зарегистрирована 31.07.2017г.  

2. Кейнон Георгий Анатольевич 04.03.1971 года рождения, образование среднее, работающий в ООО «Берингов пролив» сторожем, проживает в сельском поселении Уэлен 

Чукотского района ЧАО   

Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей избирателей. 

31.07.2017г. 

3.  Шипиргин Александр Федорович 17.05.1971 года рождения, образование начальное-профессиональное, работающий в Муниципальном бюджетном учреждении культуры  

«Центр культуры села Уэлен» Чукотского района в дожности методиста, инструктора тренажерного зала. 

Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей избирателей. 

31.07.2017г. 

  

Уважаемые избиратели! 

Избирательная комиссия сельского поселения Уэлен доводит до Вашего сведения информацию о зарегистрированных кандидатах на выборах в Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

10 сентября 2017 года. 

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

1. Армаиргин Виталий Витальевич 07.09.1993 года рождения, образование среднее-профессиональное, работает в Муниципальном унитарном предприятии «Айсберг» 

подсобным рабочим, проживает в сельском поселении Уэлен Чукотского района ЧАО   

Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей 

избирателей. 

31.07.2017г. 

2. Бычков Иван Алексеевич 01.05.1958 года рождения, образование среднее, работающий территориально-соседской общине коренных малочисленных народов 

Чукотки «Дауркин» охотником,  проживает в сельском поселении Уэлен Чукотского района ЧАО   

Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей 

избирателей. 

31.07.2017г. 

3.  Бычкова Виктория Викторовна 05.11.1981 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен» в должности заместителя директора, проживает в сельском 

поселении Уэлен Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

4.  Кейнон Олеся Сергеевна 24.04.1978 года рождения, образование среднее работающая в ООО «Берингов Пролив» в должности заведующей магазином проживает в 

сельском поселении Уэлен Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

5.  Сидорова Валентина Эдуардовна 02.06.1981 года рождения, образование среднее-специальное, работающая в работающая в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен» в должности заместителя директора 

проживает в сельском поселении Уэлен Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

6.  Тюрина Тамара Андреевна 22.02.1962 года рождения, образование высшее, работающая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-

интернат среднего общего образования с. Уэлен» в должности учителя начальных классов. Проживает в сельском поселении Уэлен 

Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

7.  Унпенер Татьяна Анатольевна 25.08.1969 года рождения, образование среднее-специальное, работающая в  Чукотском окружном комплексном центре социального 

обслуживания населения в селе Уэлен, в должности специалиста по социальной работе. Проживает в сельском поселении Уэлен Чукотского 

района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

8.  Фаустова Вера Алексеевна 19.02.1964 года рождения, образование высшее,  работающая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-

интернат среднего общего образования с. Уэлен» учителем. Проживает в сельском поселении Уэлен Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

 

Уважаемые избиратели! 

Избирательная комиссия сельского поселения Энурмино доводит до Вашего сведения информацию о зарегистрированных кандидатах на выборах в органы местного самоуправления  

10 сентября 2017 года.  

Выборы Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино 

1. Гутгыросхин Борис Константинович  12.01.1964 года рождения, образование среднее, не работает, проживает в сельском поселении Энурмино Чукотского района ЧАО   Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей избирателей. 

03.08.2017г. 

2. Урих Тимур Александрович 28.01.1987 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающий в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Центр образования с. Энурмино» учителем, проживает в сельском поселении Энурмино Чукотского района ЧАО   

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

зарегистрирован 31.07.2017г. 

3.  Чейвун Мария Юрьевна 08.09.1987 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающая в Управлении федеральной почтовой службы «Почта 

России» отделение почтовой службы с. Энурмино в должности руководителя отделения,  проживает в сельском поселении Энурмино 

Чукотского района ЧАО   

Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей избирателей. 

31.07.2017г. 

 

Уважаемые избиратели! 

Избирательная комиссия сельского поселения Энурмино доводит до Вашего сведения информацию о зарегистрированных кандидатах на выборах в Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино 

10 сентября 2017 года. 

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино 

 

1. Векетчейвуна Виктория Михайловна 29.10.1977 года рождения, образование среднее, работает в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры с. Энурмино» в 

должности заведующей,  проживает в сельском поселении Энурмино Чукотского района ЧАО   

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

2. Ёрматова Галина Ивановна 13.03.1990 года рождения, образование среднее, работающая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования с. Энурмино» младшим воспитателем,  проживает в сельском поселении Энурмино Чукотского района ЧАО   

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

3.  Кейкымыринтына Галина Михайловна 09.01.1990 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Центр образования с. Энурмино» уборщик помещений,  проживает в сельском поселении Энурмино Чукотского района ЧАО 

Самовыдвижение. Зарегистрирована на основании подписей избирателей. 

4.  Кеутегина Раиса Альбертовна 11.03.1994 года рождения, образование среднее, работающая в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры с. Энурмино» 

культурным организатором,  проживает в сельском поселении Энурмино Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

5.  Омруквун Андриян Николаевич 15.11.1962 года рождения, образование среднее, работающий в Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов Чукотки 

«Дауркин», охотником, проживает в сельском поселении Энурмино Чукотского района ЧАО 

Выдвинут 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован 

31.07.2017г. 

6.  Ринтытегин Сергей Александрович 22.01.1988 года рождения, образование среднее, работающий в Муниципальном унитарном предприятии «Айсберг» в должности мастера участка. 

Проживает в сельском поселении Энурмино Чукотского района ЧАО 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован 31.07.2017г. 

7.  Таеном Светлана Михайловна  07.09.1984 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Центр образования с. Энурмино» заведующей хозяйством. Проживает в сельском поселении Энурмино Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

8.  Ютгу Валентина Васильевна  25.02.1964 года рождения, образование среднее-специальное,  не работающий пенсионер. Проживает в сельском поселении Энурмино Чукотского 

района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована 31.07.2017г. 

 

 

Уважаемые избиратели! 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район доводит до Вашего сведения информацию о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов  Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район                                

10 сентября 2017 года. 

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Ацитахин Ростислав Павлович 16.05.1987 года рождения, образование среднее, работает в Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов Чукотки 

охотником, проживает в сельском поселении Инчоун Чукотского района ЧАО   

Самовыдвижение. Зарегистрирован по пятимандатному избирательному округу 

№ 1 (Нешкан, Энурмино, Инчоун) на основании подписей избирателей. 

31.07.2017г. 

2. Верхи Асель Вячеславовна 29.11.1982 года рождения, образование среднее, работающая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования с. Энурмино», воспитателем, Проживает в сельском поселении Энурмино Чукотского района ЧАО   

Самовыдвижение. Зарегистрирована по пятимандатному избирательному 

округу № 1 (Нешкан, Энурмино, Инчоун) на основании подписей избирателей. 

31.07.2017г. 

3.  Нутенны Александр Александрович 30.12.1982 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающий в Муниципальном унитарном предприятии «Айсберг»  

мастером участка, проживает в сельском поселении Нешкан Чукотского района ЧАО 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован по пятимандатному избирательному округу № 1 (Нешкан, 

Энурмино, Инчоун)    

31.07.2017г. 

4.  Сивсив Евгений Борисович 11.11.1960 года рождения, образование среднее, не работающий пенсионер, проживает в сельском поселении Инчоун Чукотского района ЧАО Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован  по пятимандатному избирательному округу № 1 (Нешкан, 

Энурмино, Инчоун)  

31.07.2017г. 

5.  Таеном Станислав Викторович 18.08.1981 года рождения, образование среднее, работающий в Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов Чукотки 

«Дауркин» охотником, проживает в сельском поселении Энурмино Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован по пятимандатному избирательному округу № 1 (Нешкан, 

Энурмино, Инчоун)  

 31.07.2017г. 

6.  Хомич Александра Петровна 07.06.1990 года рождения, образование высшее, работающая в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

в должности документоведа. Проживает в сельском поселении Лаврентия Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована по пятимандатному избирательному округу № 1 (Нешкан, 

Энурмино, Инчоун)  

  31.07.2017г. 

7.  Алексеев Руслан Родионович 04.12.1991 года рождения, образование высшее, работающий в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино» учитель истории. Проживает в сельском поселении Лорино Чукотского района ЧАО 

Самовыдвижение. 

Зарегистрирован на основании подписей избирателей по четырехмандатному 

избирательному округу № 2 (Лорино) 31.07.2017г. 

 8. Кабанова Елена Ивановна   07.11.1965 года рождения образование среднее-специальное, работающая в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Солнышко» заведующей, является депутатов Совета депутатов пятого созыва, проживает в с. Лорино Чукотского 

района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована по четырехмандатному избирательному округу № 2 (Лорино)  

  31.07.2017г. 

9.  Калашникова Лариса Михайловна   24.02.1961 года рождения, образование среднее-специальное, является Председателем Совета депутатов Чукотского муниципального района 

пятого созыва на постоянной основе, проживает в с. Лорино Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована по четырехмандатному избирательному округу № 2 (Лорино)  

  31.07.2017г. 

 10. Королѐва Лидия Ивановна   18.03.1964 года рождения образование высшее, работающая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежденим «Средняя 

общеобразовательная школа с. Лорино» учителем начальных классов, проживает в с. Лорино Чукотского района ЧАО 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована по четырехмандатному избирательному округу № 2 (Лорино)  

  31.07.2017г. 

 11. Оттой Алексей Анатольевич   23.02.1962 года рождения, образование среднее, работающий Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов Чукотки 

«Лорино» председателем общины, проживающий в с. Лорино Чукотского района ЧАО 

Выдвинут 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован по четырехмандатному избирательному округу № 2 (Лорино)  

  31.07.2017г. 

12. Бушмелев Алексей Геннадьевич   05.07.1974 года рождения, образование высшее, работающий начальником отделения «Лаврентия» команды «Чукотка» Приморского филиала 

ФГУП «УВО Минтранса России», индивидуальный предприниматель, проживает в с. Лаврентия Чукотского района ЧАО 

Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании подписей избирателей по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 (Лаврентия) 

 13. Грициненко Артем Владимирович  17.12.1984 года рождения, образование высшее, работающий в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования с. Лаврентия» в должности заместителя директора по информационным технологиям и инновационной деятельности, проживает в 

с. Лаврентия Чукотского района ЧАО 

Выдвинут 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован по четырехмандатному избирательному округу № 3 

(Лаврентия)  

  31.07.2017г. 

14  Кочегарова Ольга Михайловна   20.06.1961 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающая в ООО «Берингов пролив» в должности товароведа, депутат 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район пятого созыва, проживает в с. Лаврентия Чукотского района 

ЧАО  

Выдвинута 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована по четырехмандатному избирательному округу № 3 

(Лаврентия)  

  31.07.2017г. 

15  Кулешов Эдуард Юрьевич   20.11.1968 года рождения, образование среднее-специальное, работающий в ГКУ-ПЧ4 водитель пожарного автомобиля, ООО «Фортуна», ИП 

Кулешов, РТРС-телевидение, проживает в с. Лаврентия, Чукотского района ЧАО 

Выдвинут 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирован по четырехмандатному избирательному округу № 3 

(Лаврентия)  

  31.07.2017г. 

16.  Псѐл Валентина Алексеевна   03.11.1952 года рождения, образование высшее, индивидуальный предприниматель Псѐл Валентина Алексеевна, депутат Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район пятого созыва, проживающая в с. Лаврентия Чукотского района ЧАО 

Выдвинута 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована по четырехмандатному избирательному округу № 3 

(Лаврентия)  

  31.07.2017г. 

 17 Попова Ирина Васильевна   31.05.1953 года рождения, образование среднее, работающая продавцом в магазине «Лагуна» с. Уэлен, проживает в с. Уэлен Чукотского 

района ЧАО 

Выдвинута 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована по двухмандатному избирательному округу № 4 (Уэлен)  

  31.07.2017г. 

18  Сидорова Валентина Эдуардовна   02.06.1981 года рождения, образование среднее-специальное, работающая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен» воспитателем, проживающая в с. Уэлен Чукотского района ЧАО 

Самовыдвижение. Зарегистрирована на основании подписей избирателей по 

двухмандатному избирательному округу № 4 (Уэлен)  

31.07.2017 года. 

 19 Унпенер Татьяна Анатольевна   25.08.1969 года рождения, образование среднее-специальное, работающая в Чукотском  окружном комплексном центре  социального 

обслуживания населения с. Уэлен в должности специалиста, проживает в с. Уэлен Чукотского района ЧАО 

Выдвинута 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зарегистрирована по двухмандатному избирательному округу № 4 (Уэлен)  

  31.07.2017г. 
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