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№ 29-1 от 08 Июня 2018  года  
 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел\факс 2-27-20 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 18.05.2018г.                                                                                                       № 64\187 

с. Лаврентия 

 

О проведении процедуры отбора кандидатур, предложенных политическими партиями, избирательными объединениями, другими субъектами выдвижения для включения в составы участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий, формируемых 

сроком на пять лет на территории Чукотского муниципального района   

  Руководствуясь статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» (в редакции постановлений Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1138-6 и от 16 января 2013 года № 156/1173-6), постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», территориальная избирательная комиссия Чукотского муниципального района решила: 

1. Для проведения работы по формированию составов участковых избирательных комиссий, формируемых на территории Чукотского муниципального района, осуществлять отбор кандидатур для назначения в состав участковых избирательных комиссий путем рейтингового голосования.  

2. При проведении отбора кандидатур в составы участковых избирательных комиссий, руководствоваться Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий  муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 (в редакции от 05 декабря 2012 года) и пункте 27 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Коньшину М.А.  

 

Председатель                                                                           Коньшина М.А. 

Секретарь                                                                                Масло Л.Г. 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел\факс 2-27-20 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 05.06.2018г.                                                                                             № 95\189 

с. Лаврентия 

 

О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 50, 51, 52, 53, 54, 55 Чукотского муниципального района 

  Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий, в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» утвержденным Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192\1337-5,  территориальная избирательная комиссия Чукотского муниципального района решила: 

1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 51, 51, 52, 53, 54, 55 со сроком полномочий пять лет 2018-2023 г., назначив в их составы членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса лиц, согласно приложению № 1.   

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа. 

3. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые избирательные комиссии. 

4. Опубликовать решение в «Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель                                                                                 Коньшина М.А. 

И.о. секретаря                                                                                Пенечейвун Р.П. 

Приложение № 1 к решению территориальной избирательной комиссии Чукотского муниципального района от 05.06.2018г. № 95\189 

Списки членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 50 

Количественный состав комиссии 6 членов 

№ пп Фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии 

1. Кеуыйне-Шевцова Надежда Андреевна Чукотским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Низамутдинова Светлана Ирековна  Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чукотском автономном округе 

3. Скутельник Валентина Анатольевна Координационным советом Чукотского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

4. Вакатто Людмила Николаевна Собранием избирателей по месту работы 

5. Этыквун Розалия Ивановна Собранием избирателей по месту работы 

6. Тнечейвуна Елена Ивановна Собранием избирателей по месту работы 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 51 

Количественный состав комиссии 6 членов 

№ пп Фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии 

1. Данилова Мария Юрьевна Чукотским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Векетчейвун Петр Константинович Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чукотском автономном округе 

3. Ровтына Диана Альбертовна Координационным советом Чукотского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

4. Малзрыкова Киштя Васильевна Собранием избирателей по месту работы 

5. Кайом Ирина Сергеевна Собранием избирателей по месту работы 

6. Икуп Надежда Николаевна Собранием избирателей по месту работы 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 52 

Количественный состав комиссии 6 членов 

№ пп Фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии 

1. Неко Марина Владимировна Чукотским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Митхеут Жанна Михайловна Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чукотском автономном округе 

3. Нутечейвун Юрий Алексеевич Координационным советом Чукотского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

4. Номо Марина Ивановна Собранием избирателей по месту жительства 

5. Тымнены без имени без отчества Собранием избирателей по месту работы 

6. Эттывекет Борис Григорьевич Собранием избирателей по месту работы 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 53 

Количественный состав комиссии 6 членов 

№ пп Фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии 

1. Киле Вера Леонидовна Чукотским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Соловъѐва Зинаида Васильевна Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чукотском автономном округе 

3. Армаыргина Галина Романовна  Координационным советом Чукотского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

4. Иванов Максим Владимирович Собранием избирателей по месту жительства 

5. Малицкая Елена Леонидовна Собранием избирателей по месту работы 

6. Баторшина Любовь Сергеевна Собранием избирателей по месту работы 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 54 

Количественный состав комиссии 6 членов 

№ пп Фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии 

1. Вемруна Надежда Ивановна Чукотским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Радакина Елена Михайловна Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чукотском автономном округе 

3. Яровая Мария Ивановна Координационным советом Чукотского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

4. Пенечейвуна Елена Анатольевна Собранием избирателей по месту работы 

5. Гузь Оксана Васильевна  Собранием избирателей по месту работы 

6. Зубова Ирина Викторовна Собранием избирателей по месту работы 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 55 

Количественный состав комиссии 6 членов 

№ пп Фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии 

1. Селимов Халид Исаевич Чукотским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Кочетагина Анна Викторовна Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чукотском автономном округе 

3. Савкина Ирина Викторовна Координационным советом Чукотского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

4. Аттырахтына Ирина Ивановна Собранием избирателей по месту жительства 

5. Гайфиева Алла Николаевна Собранием избирателей по месту работы 

6. Думлер Владимир Иванович Собранием избирателей по месту работы 

 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел\факс 2-27-20 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 05.06.2018г.                                                                                             № 95\190 

с. Лаврентия 

 

О назначении председателей участковых избирательных комиссий,  избирательных участков №№ 50, 51, 52, 53, 54, 55 Чукотского муниципального района 

 В соответствии с  пунктом 7 статьи  28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии от 

05.06.2018 года № 95\190 «О формировании участковых избирательных комиссии избирательных участков №№ 50, 51, 52, 53, 54, 55 Чукотского муниципального района», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных комиссий, 

территориальная избирательная комиссия Чукотского муниципального района решила: 

1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий, избирательных участков №№ 50, 51, 52, 53, 54, 55 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку. 

2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенных настоящим решением, созвать первые заседания участковых избирательных комиссий 07 июня 2018 года.  

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа. 

4. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые избирательные комиссии. 

5. Опубликовать решение в «Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель                                                                               Коньшина М.А. 

И.о. секретаря                                                                              Пенечейвун Р.П. 

Приложение  к решению территориальной избирательной комиссии Чукотского муниципального района от 05.06.2018г. № 95\190 

 

Список председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 50, 51, 52, 53, 54, 55 

№пп Номер избирательного участка Фамилия, имя, отчество 

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 50 Кеуйыне - Шевцова Надежда Андреевна 

2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 51 Данилова Мария Юрьевна 

3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 52 Неко Марина Владимировна 

4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 53 Киле Вера Леонидовна 

5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 54 Вемруна Надежда Ивановна 

6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 55 Селимов Халид Исаевич 

 

 


