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№ 34 от 04 Сентября 2019 года  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

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

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

03.09.2019г.                                                                                               № 44\122 
с. Лаврентия 

 

Об исполнении решения Судебной коллегии по административным делам суда Чукотского автономного округа от 30 

августа 2019 года внесении изменений в отдельные решения избирательной комиссии Чукотского муниципального 

района на выборах главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 8 сентября 2019 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной комиссии Чукотского муниципального района 

М.А. Коньшиной о решении Судебной коллегии по административным делам суда Чукотского автономного округа от 30 

августа 2019 по рассмотрению апелляционной жалобы кандидата Бушмелѐва Алексея Геннадьевича об отмене решения 

Чукотского районного суда от 13 августа 2019 года по административному делу № 2а-108/2019, отмене решения избирательной 

комиссии Чукотского муниципального района от 01.08.2019 № 36\103 «Об отказе Бушмелеву А.Г. в регистрации кандидатом на 

должность Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район», которым указанная апелляционная жалоба 

была удовлетворена в полном объеме и Судебной коллегией по административным делам суда Чукотского автономного округа 

на избирательную комиссию Чукотского муниципального района была возложена обязанность по принятию рассмотрению 

вопроса о регистрации кандидата, руководствуясь пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  р е ш и л а :  

1. Зарегистрировать Бушмелѐва Алексея Геннадьевича 1974 года рождения, работающего в Приморском филиале ФГУП 

«УВО Минтранса России» в должности начальника отделения «Лаврентия» команды «Чукотка», проживающего в селе 

Лаврентия Чукотского района Чукотского автономного округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом на 

должность Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 03.09.2019г. в 18 часов 15 минут. 

2.  Выдать Бушмелѐву Алексею Геннадьевичу удостоверение установленного образца. 

3. Отозвать из операционного офиса 8645\047 Северо-Восточного отделения  Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк 

России» представление о прекращении операций по специальному избирательному счету кандидата А.Г. Бушмелева. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике» муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

5. Разместить настоящее решение на информационном стенде Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии Чукотского 

муниципального района М.А. Коньшину. 

 

 

 

  

Председатель                       подпись                                Коньшина М.А. 

 

 

Секретарь                             подпись                                Коровко Е.В. 

 
 


