Приложение 1
к решению территориальной
избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 01.04.2013 № 07/10

Составы участковых избирательных комиссий,
сформированных на территории Анадырского муниципального района
для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума
и подсчета голосов избирателей, участников референдума
на избирательных участках, участках референдума
на период 2013-2018 годы
1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 6 (г.п. Угольные Копи)
7 членов комиссии с правом решающего голоса:

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

1

Акульшина
Светлана
Вячеславовна

2

Коваленко
Наталья
Владимировна

Дата
рождения

29.10.1976

30.01.1977

Образование

Место работы
и
должность

высшее

ФГУП «ЧукотАВИА»,
заместитель начальника
службы организации
пассажирских перевозок

высшее

ФГУП «ЧукотАВИА»,
диспетчер по организации
авиационных перевозок,
службы организации

Государственна
я,
муниципальная
служба (да/нет)

нет

нет

Субъект
выдвижения

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)

Политсовет
Анадырского
местного отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

да

Собрание
избирателей
по месту работы

нет

пассажирских перевозок
ФГУП «ЧукотАВИА»,
инспектор по охране службы
авиационной безопасности

3

Потемкин
Роман
Михайлович

14.10.1975

высшее

4

Рахманова
Ксения
Рустамовна

27.05.1982

начальное
профессиональное

ООО «АТА ЧУКОТКИ»,
ведущий специалист отдела
собственной продажи

5

Самойленко
Татьяна
Михайловна

21.03.1979

высшее

ГУП ЧАО «Чукотснаб»,
инженер ГСМ - руководитель
лаборатории по качеству

6

Цыпак
Ольга
Геннадьевна

высшее

ФГУП «ЧукотАВИА»,
инспектор по досмотру
службы авиационной
безопасности

7

Ярыгина
Елена
Олеговна

04.02.1966

07.08.1968

начальное
профессиональное

Неработающая

нет

нет

нет

нет

нет

Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическая
партия России»
Собрание
избирателей
по месту жительства
Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в
Чукотском
автономном округе

да

да

нет

Собрание
избирателей
по месту работы

нет

Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистической
партии Российской
Федерации

нет

2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 7 (г.п. Угольные Копи)
8 членов комиссии с правом решающего голоса:
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Образование

Место работы
и
должность

Государственн
ая,
Субъект выдвижения
муниципальная

опыт
работы в
избиратель

служба (да/нет)

1

Васильева
Наталья
Вячеславовна

22.04.1982

высшее

2

Галах
Светлана
Алексеевна

07.07.1976

высшее

3

Манеева
Елена
Николаевна

04.04.1977

начальное
профессиональное

4

5

6

Машошина
Светлана
Алексеевна

Костогрыз
Анюта
Юрьевна

Примак
Павел
Иванович

30.07.1967

29.06.1986

26.04.1962

высшее

ОАО «Шахта «Угольная»,
старший инспектор по
кадрам
МБОУ «Центр образования
п.Угольные Копи»,
воспитатель структурного
подразделения детский сад
«Родничок»
МБОУ ДОД «Центральная
Детская школа искусств
Анадырского
муниципального района»,
преподаватель
художественного отделения
Департамент социальной
политики Чукотского
автономного округа, главный
специалист – эксперт отдела
социальной поддержки
населения в Анадырском
районе Главного управления
социальной поддержки
населения

начальное
профессиональное

Военная прокуратура
Анадырского гарнизона,
инспектор –
делопроизводитель

начальное
профессиональное

ОАО «Шахта «Угольная»,
заместитель начальника
участка по ремонту горных
выработок и ВШТ
подземного участка по
добыче угля

нет
нет

нет

да

нет

нет

ных
комиссиях
(да/нет)
Собрание
избирателей
по месту работы

да

Собрание
избирателей
по месту работы

да

Собрание
избирателей
по месту работы

да

Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в
Чукотском
автономном округе

да

Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическая
партия России»
Политсовет
Анадырского
местного отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ

да

да

РОССИЯ»

7

8

Фомин
Алексей
Иванович

Фомичев
Олег
Юрьевич

01.12.1973

02.11.1966

среднее (полное)
общее

среднее (полное)
общее

Управление федеральной
службы судебных приставов
по Чукотскому автономному
округу, судебный пристав по
обслуживанию
установленного порядка
деятельности судов отдела
судебных приставов
Анадырского района
ОАО «Шахта «Угольная»,
горнорабочий очистного
забоя 5 разряда на
подземном участке по
добыче угля

да

нет

Собрание
избирателей
по месту работы

да

Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистической
партии Российской
Федерации

да

3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 8 (г.п. Угольные Копи)
7 членов комиссии с правом решающего голоса:

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Образование

1

Боровиченко
Валентин
Харитонович

05.01.1952

высшее
/юридическое

2

Гуцал
Оксана
Николаевна

07.06.1969

начальное
профессиональное

3

Дронова
Дарья
Юрьевна

30.04.1990

4

Звягольская
Марина
Юрьевна

06.04.1969

среднее
профессиональное

5

Лацкевич
Михаил
Владимирович

08.07.1967

среднее
профессиональное

среднее (полное)
общее

Место работы
и
должность

Ремонтно-эксплуатационный
район «Анадырский»
ОАО «Славянка», машинист
насосных установок

ООО «Вариант»,
старший кладовщик

Неработающая

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»,
ведущий специалист отдела
кадров управления
ООО «ЧукотЖилСервисУгольные Копи»,
водитель а/м УАЗ
(грузопассажирский)

Государственн
ая,
Субъект выдвижения
муниципальная
служба (да/нет)

нет

нет

нет

нет

нет

Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистической
партии Российской
Федерации
Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в
Чукотском
автономном округе
Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическая
партия России»
Собрание
избирателей
по месту работы
Политсовет
Анадырского
местного отделения
Всероссийской

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)

нет

да

да

да

да

6

7

Семёнова
Елена
Александровна

Шиманская
Марина
Ивановна

10.05.1970

17.06.1963

среднее
профессиональное

Войсковая часть 62266-Г,
диспетчер

среднее
профессиональное

Федеральное
государственное казенное
учреждение «1477 ВМКГ»
Министерства обороны
Российской Федерации,
бухгалтер в военном
лазарете
п. Угольные Копи

нет

нет

политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Собрание
избирателей
по месту работы

Собрание
избирателей
по месту работы

да

да

4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 9 (с.п. Марково)
7 членов комиссии с правом решающего голоса:

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Образование

Место работы
и
должность

1

Гончарова
Наталья
Вячеславовна

18.05.1967

среднее (полное)
общее

ООО «Управляющая
компания «Марково»,
бухгалтер ЖЭУ

2

Захаров
Сергей
Александрович

11.07.1965

3

Захарова
Надежда

23.06.1993

среднее (полное)
общее

среднее (полное)

ФКП «Аэропорты Чукотки»
филиала аэропорт Марково,
водитель комплексной
бригады
Администрация
Анадырского

Государственн
ая,
Субъект выдвижения
муниципальная
служба (да/нет)
нет

нет

Собрание
избирателей
по месту работы
Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в
Чукотском
автономном округе
Собрание
избирателей

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)
да

да

да

общее

Дмитриевна

4

Кобелев
Андрей
Иванович

5

Солодкова
Наталья
Александровна

6

Шевцова
Галина
Юрьевна

7

Хрусталева
Елена
Яковлевна

5.

30.03.1984

высшее

муниципального района ,
документовед отдела по
работе с органами местного
самоуправления поселений
Управления по организации
деятельности органов
местного самоуправления
поселений
МФ ГП ЧАО
«Чукоткоммунхоз»,
мастер участка
теплоснабжения с. Марково

основное общее

МБОУ «Центр образования
с. Марково», инженертехник

01.07.1957

высшее
/юридическое

ООО «Управляющая
компания «Марково»,
специалист отдела кадров
(юрисконсульт)

01.10.1965

среднее
профессиональное

ФКП «Аэропорты Чукотки»
филиала аэропорт Марково,
инспектор по контролю и
досмотру

21.06.1976

нет

нет

нет

нет

нет

по месту жительства

Собрание
избирателей
по месту работы
Политсовет
Анадырского
местного отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистической
партии Российской
Федерации
Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическая
партия России»

да

да

да

да

Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 10 (с.п. Ваеги)
5 членов комиссии с правом решающего голоса:

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Образование

1

Кондратьева
Галина
Александровна

05.05.1965

начальное
профессиональное

2

Кудашкина
Наталья Юрьевна

25.05.1955

среднее
профессиональное

3

Машковская
Зоя Николаевна

26.11.1987

4

Омрытваль
Жанна Николаевна

06.01.1971

5

Ханхарова
Ирина
Александровна

25.04.1968

среднее (полное)
общее

среднее (полное)
общее

среднее
профессиональное

Место работы
и
должность

Государственн
ая,
Субъект выдвижения
муниципальная
служба (да/нет)

МБОУ «Центр образования
с. Ваеги», документовед

нет

ГБУЗ «Чукотская окружная
больница», акушерка
стационара и амбулатории

нет

Марковский филиал ГП ЧАО
«Чукоткоммунхоз»,
электромонтер главного
щита управления участка
электроснабжения с.Ваеги

МУП СХП «Ваежский»,
бухгалтер

ООО «Управляющая
компания «Марково» ,
техник по учету (кассир) на
производственном участке
с.Ваеги

нет

нет

нет

Политсовет
Анадырского
местного отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Собрание
избирателей
по месту работы
Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическая
партия России»
Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в
Чукотском
автономном округе
Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистической
партии Российской
Федерации

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)

да

да

да

да

нет

6.

№
п/п

1

Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 11 (с.п. Ламутское)
5 членов комиссии с правом решающего голоса:

Фамилия,
имя,
отчество

Берёзкина
Виктория
Григорьевна

Дата
рождения

30.12.1959

2

Иванцова
Тамара
Владимировна

3

Кобелева
Василина
Анатольевна

24.04.1984

4

Кобелева
Елена

15.05.1981

06.12.1975

Образование

среднее
профессиональное

среднее
профессиональное

среднее
профессиональное

среднее (полное)

Место работы
и
должность
Администрация
Анадырского
муниципального района,
документовед 1 категории
Отдела по решению
вопросов местного значения
Управления по организации
деятельности органов
местного самоуправления
поселений
ГБУЗ «Чукотская окружная
больница», фельдшер
акушерского пункта с.
Ламутское

ГБУЗ «Чукотская окружная
больница», медицинская
сестра
ФАП с. Ламутское
МБОУ «Центр образования
с. Марково», уборщица

Государственн
ая,
Субъект выдвижения
муниципальная
служба (да/нет)

нет

нет

нет

Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в
Чукотском
автономном округе
Политсовет
Анадырского
местного отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистической
партии Российской
Федерации
Собрание
избирателей

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)

да

да

да

нет

общее

Григорьевна

Эхтынки
Семён
Семёнович

5

7.

№
п/
п

1

2

20.01.1973

среднее
профессиональное

производственных и
служебных помещений
детского сада
с. Ламутское
МФ ГП ЧАО
«Чукоткоммунхоз» участок
с. Ламутское, оператор
котельной участка
теплоснабжения с.
Ламутское

по месту жительства
нет

нет

Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическая
партия России»

да

Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 12 (с.п. Чуванское)
5 членов комиссии с правом решающего голоса:

Фамилия,
имя,
отчество

Андрусенко
Нина
Семёновна

Аккале
Юрий
Пантелеевич

Дата
рождения

10.11.1962

16.01.1966

Образование

среднее (полное)
общее

среднее
профессиональное

Место работы
и
должность
Администрация
Анадырского
муниципального района,
документовед 1 категории
Отдела по решению
вопросов местного значения
Управления по организации
деятельности органов
местного самоуправления
поселений
МФ ГП ЧАО
«Чукоткоммунхоз»,
подсобный рабочий АТУ с.
Чуванское

Государственн
ая,
Субъект выдвижения
муниципальная
служба (да/нет)

нет

нет

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)

Политсовет
Анадырского
местного отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

да

Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в

да

Чукотском
автономном округе
Аттувье
Евгений
Сергеевич

3

Кевеулина
Марина
Петровна

4

5

Тынелькут
Виталий Петрович

8.

№
п/п

1

14.08.1991

18.01.1960

22.11.1970

среднее
профессиональное

среднее (полное)
общее

основное общее

ООО «Управляющая
компания «Марково»,
тракторист ДТ-75 на
производственном участке
с. Чуванское

МБОУ «Центр образования
с. Марково», младший
воспитатель с. Чуванское

МФ ГП ЧАО
«Чукоткоммунхоз» участок
с. Чуванское, электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
участка энергоснабжения с.
Чуванское

нет

нет

нет

Собрание
избирателей
по месту работы

нет

Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистической
партии Российской
Федерации

да

Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическая
партия России»

да

Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 13 (с.п. Усть-Белая)
7
членов комиссии с правом решающего голоса:

Фамилия,
имя,
отчество

Кантакай
Ирина Васильевна

Дата рождения

Образование

20.12.1970

среднее
профессиональное

Место работы
и
должность
Администрация
Анадырского
муниципального района,
документовед 1 категории
отдела по работе с

Государственн
ая,
Субъект выдвижения
муниципальная
служба (да/нет)
Политсовет
Анадырского
местного отделения
Всероссийской
политической

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)
да

органами местного
самоуправления поселений
Управления по организации
деятельности органов
местного самоуправления
поселений

высшее

2

Клочко
Алексей Сергеевич

06.05.1987

3

Насикан
Алексей Юрьевич

04.02.1979

4

Насикан
Ольга Юрьевна

15.09.1979

высшее

5

Пожидаев
Виктор
Вячеславович

01.10.1970

среднее
профессиональное

6

Платонов
Александр
Сергеевич

27.09.1976

высшее

высшее

Марковского филиала ГП
ЧАО «Чукоткоммунхоз»,
слесарь-ремонтник участка
электроснабжения
участка Усть-Белая
МУП СХП «Имени первого
Ревкома Чукотки», главный
зоотехник
Дом культуры с. УстьБелая МБУК
«Централизованная
библиотечная сеть»
Анадырского
муниципального района,
Библиотека с. Усть-Белая,
главный библиотекарь
МФ ГП ЧАО
«Чукоткоммунхоз» участок
Усть-Белая, мастертеплотехник участка
теплоснабжения с. УстьБелая

неработающий

нет

нет

нет

нет

нет

нет

партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистической
партии Российской
Федерации
Собрание
избирателей
по месту работы

нет

да

Собрание
избирателей
по месту работы

нет

Собрание
избирателей
по месту работы

нет

Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическая
партия России»

да

7

Усенко
Ольга
Владимировна

9.

№
п/п

23.10.1981

высшее

Администрация
Анадырского
муниципального района,
ведущий специалист отдела
по работе с органами
местного самоуправления
поселений Управления по
организации деятельности
органов местного
самоуправления поселений

да

Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в
Чукотском
автономном округе

да

Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 14 (с.п. Снежное)
5 членов комиссии с правом решающего голоса:

Фамилия,
имя,
отчество

Дата рождения

Образование

1

Головина
Алла
Юрьевна

18.08.1981

среднее (полное)
общее

2

Ринтыкеу
Богдан
Евгеньевич

26.06.1982

среднее
профессиональное

3

Комкова
Наталья
Игоревна

04.02.1979

высшее

Место работы
и
должность

Марковский филиал ГП
ЧАО «Чукоткоммунхоз»,
сторож автотранспортного
участка
с. Снежное
Марковский филиал ГП
ЧАО «Чукоткоммунхоз»,
электромонтер участка
с. Снежное
Администрация
Анадырского
муниципального района,
документовед отдела по

Государственная
,
муниципальная
служба (да/нет)

нет

нет

Субъект
выдвижения
Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в
Чукотском
автономном округе
нет
Собранием
избирателей
по месту
жительства
Чукотское
региональное
отделение
«Либерально-

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)

да

нет

да

работе с органами местного
самоуправления поселений
Управления по организации
деятельности органов
местного самоуправления
поселений

4

Кравцова
Варвара
Валентиновна

02.02.1976

среднее (полное)
общее

5

Платонов
Игорь
Павлович

19.07.1973

среднее (полное)
общее

10.

№
п/п

1

МУП Анадырского
муниципального района
«Анадырская торговая
компания»,
продавец магазина
с. Снежное

МФ ГП ЧАО
«Чукоткоммунхоз» участок
Снежное,
начальник участка

нет

нет

нет

демократическая
партия России»

Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистическо
й партии
Российской
Федерации
Политсовет
Анадырского
местного отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

да

да

Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 15 (с.п. Канчалан)
7 членов комиссии с правом решающего голоса:

Фамилия,
имя,
отчество

Анье
Татьяна
Аркадьевна

Дата рождения

Образование

18.03.1984

начальное
профессиональное

Место работы
и
должность
ГП ЧАО
«Чукоткоммунхоз»,
электромонтер главного
щита управления ДЭС
участка «Канчаланский»

Государственная,
муниципальная
служба (да/нет)

нет

Субъект
выдвижения

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)

Собрание
избирателей
по месту
жительства

нет

2

3

4

5

Калистратова
Нина
Валерьевна

Кокот
Светлана
Трофимовна

Кульчицкий
Эдуард
Эдуардович

Смирнова
Маргарита
Ивановна

20.04.1986

05.05.1961

01.04.1964

25.11.1969

начальное
профессиональное

среднее
профессиональное

среднее (полное)
общее

среднее
профессиональное

Администрация
Анадырского
муниципального района,
уборщица служебных
помещений отдела
хозяйственного
обеспечения Управления по
организационным и
административно-правовым
вопросам
Администрация
Анадырского
муниципального района,
Управление по организации
деятельности органов
местного самоуправления
поселений, главный эксперт
отдела по решению
вопросов местного
значения
Администрация
Анадырского
муниципального района,
водитель отдела
хозяйственного
обеспечения Управления по
организационным и
административно-правовым
вопросам
ГБУЗ «Чукотская окружная
больница», медицинская
сестра палатная стационара
участковой больницы с.
Канчалан

нет

Собрание
избирателей
по месту
жительства

да

Политсовет
Анадырского
местного
отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

да

нет

Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическая
партия России»

нет

нет

Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВА
Я РОССИЯ в
Чукотском
автономном
округе

да

нет

6

Таёургин
Василий
Николаевич

01.05.1962

среднее
профессиональное

МУП СХП
«Канчаланский»,
ветспециалист

7

Федосенко
Ирина
Алексеевна

08.03.1957

среднее (полное)
общее

МБОУ «Центр образования
с. Канчалан», старшая
дежурная по режиму

нет

нет

Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистическ
ой партии
Российской
Федерации

нет

Собрание
избирателей
по месту работы

да

11. Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 16 (с.п. Краснено)
5 членов комиссии с правом решающего голоса:

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата рождения

Образование

1

Долганова
Альбина
Васильевна

10.10.1985

среднее (полное)
общее

2

Кава
Светлана
Вячеславовна

19.08.1989

среднее (полное)
общее

Место работы
и
должность

МБОУ «Центр образования
с. Канчалан», повар
детского сада с. Краснено

Государственная,
муниципальная
служба (да/нет)

нет

неработающая
нет

Субъект
выдвижения
Политсовет
Анадырского
местного
отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)

да

да

3

4

5

Нупенрультет
Анна
Борисовна
Окро
Светлана
Николаевна

Ятытваль
Александра
Федоровна

24.01.1977

09.08.1957

08.09.1966

среднее
профессиональное

среднее (полное)
общее

среднее (полное)
общее

МБОУ «Центр образования
с. Канчалан», воспитатель
детского сада с. Краснено

нет

не работающая
Администрация
Анадырского
муниципального района,
Управление по организации
деятельности органов
местного самоуправления
поселений, секретарьмашинистка отдела по
работе с органами местного
самоуправления поселений

нет

Коммунистичес
кой партии
Российской
Федерации
Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическа
я партия
России»
Собрание
избирателей
по месту
жительства
Региональным
отделением
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в
Чукотском
автономном
округе

да

нет

да

12. Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 17 (г.п. Беринговский)
8 членов комиссии с правом решающего голоса:

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата рождения

Образование

Место работы
и
должность

Государственная,
муниципальная
служба (да/нет)

Субъект
выдвижения

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)

Андреева
Олеся Михайловна
06.02.1975

1

среднее
профессиональное

Боровков
Сергей
Владимирович

2

Брославская
Лилия
Габдулбариевна
3

19.03.1974

среднее (полное)
общее

19.04.1969

среднее (полное)
общее

12.02.1969

среднее (полное)
общее

Гусева
Лидия
Васильевна
4

Отделение почтовой связи
Беринговский УФПС
Чукотского автономного
округа - филиала ФГУП
«Почта России», оператор 1
класса
Анадырский ОВО – филиал
ФГКУ ОВО УМВД России
по Чукотскому
автономному округу,
полицейский группы
полиции по охране
учреждения банка (с
местом дислокации в пгт.
Беринговский) взвода
полиции по охране
объектов (с местом
дислокации в пгт.
Угольные Копи) роты
полиции
МУП АМР «Беринговская
торговая компания»,
продавец
продовольственных и
промышленных товаров с
исполнением обязанностей
товароведа
Анадырский районный
филиал государственного
бюджетного учреждения
«Чукотский окружной
комплексный Центр
социального обслуживания
населения», специалист по
социальной работе п.
Беринговский

Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическа
я партия
России»

да

Собрание
избирателей
по месту работы

да

нет

Собрание
избирателей
по месту работы

да

нет

Собрание
избирателей
по месту работы

да

нет

да

5

Игнатьева
Ирина
Владимировна

18.06.1978

среднее
профессиональное

Линник
Любовь
Владимировна
6

Муниципальное бюджетное
учреждение «Архив
Анадырского
муниципального района»
начальник архивного
отдела «Беринговский»

01.06.1961

высшее

Администрация городского
поселения Беринговский,
заместитель главы
администрации

07.11.1958

высшее

ГП ЧАО «Чукотснаб»,
участок Беринговский,
механик

высшее

Администрация
Анадырского
муниципального района,
консультант отдела
промышленности,
транспорта, связи, ТЭК и
ЖКХ Управления
промышленной и
сельскохозяйственной
политики

нет

да

Михеев
Виктор
Николаевич
7

Усманова
Анна
Владимировна
8

25.07.1978

да

Собрание
избирателей
по месту
жительства
Политсовет
Анадырского
местного
отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистичес
кой партии
Российской
Федерации
Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в
Чукотском
автономном
округе

да

да

да

да

13. Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 18 (с.п. Алькатваам)
5 членов комиссии с правом решающего голоса:

№
п/п

1

Фамилия,
имя,
отчество

Аканто
Ирина
Ивановна

Дата рождения

06.10.1960

Образование

среднее
профессиональное

Место работы
и
должность

ГП ЧАО
«Чукоткоммунхоз»,
машинист насосных
установок 2 разряда с.
Алькатваам
(водоснабжение)
Беринговского филиала

Государственная,
муниципальная
служба (да/нет)

нет

нет

2

Етгеут
Татьяна
Ивановна

24.12.1964

среднее (полное)
общее

3

Кафарена
Анна
Ивановна

02.08.1961

высшее

4

Керо
Ирина
Ивановна

24.12.1975

среднее (полное)
общее

ГБУЗ «Чукотская окружная
больница», сестра-хозяйка
фельдшерско-акушерского
пункта с. Алькатваам

МБОУ «Центр образования
с. Алькатваам», учитель
начальных классов

Администрация
Анадырского
муниципального района,

нет

Субъект
выдвижения
Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в
Чукотском
автономном
округе
Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистичес
кой партии
Российской
Федерации
Политсовет
Анадырского
местного
отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Собрание
избирателей
по месту работы

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)

да

да

да

да

Управление по организации
деятельности органов
местного самоуправления
поселений, документовед I
отдела по решению
вопросов местного
значения

5

Радивилов
Егор
Владимирович

24.12.1979

основное общее

МУП СХП «Беринговское»,
заместитель директора

нет

нет

Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическа
я партия
России»

да

14. Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 19 (с.п. Мейныпильгыно)
5 членов комиссии с правом решающего голоса:

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата рождения

Образование

1

Аймето
Надежда
Степановна

07.04.1973

среднее (полное)
общее

2

Кергина
Светлана
Дмитриевна

02.03.1964

среднее (полное)
общее

Место работы
и
должность

Беринговский филиал ГП
ЧАО «Чукоткоммунхоз»,
сторож участка
Мейныпильгыно
Беринговского филиала

Государственная,
муниципальная
служба (да/нет)

нет

МБОУ «Центр
образования с.
Мейныпильгыно», сторож
нет

Субъект
выдвижения
Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическа
я партия
России»
Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения

опыт
работы в
избиратель
ных
комиссиях
(да/нет)

нет

нет

Коммунистичес
кой партии
Российской
Федерации

3

Коравье
Алевтина
Александровна

27.10.1967

среднее
профессиональное

4

Коравье
Ирина
Николаевна

09.12.1958

среднее (полное)
общее

5

Тевлялькот
Мария
Сергеевна

12.02.1973

среднее (полное)
общее

Администрация
Анадырского
муниципального района,
Управление по
организации деятельности
органов местного
самоуправления
поселений, документовед
I отдела по решению
вопросов местного
значения
МБУК «Централизованная
библиотечная сеть»
Анадырского
муниципального района,
главный библиотекарь с.
Мейныпильгыно
МБОУ «Центр
образования с.
Мейныпильгыно»,
дежурная по режиму
школы

нет

нет

нет

Политсовет
Анадырского
местного
отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

да

Собрание
избирателей по
месту
жительства

да

Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в
Чукотском
автономном
округе

да

15. Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 20 (с.п. Хатырка)
5 членов комиссии с правом решающего голоса:
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата рождения

Образование

Место работы
и
должность

Государственная,
муниципальная
служба (да/нет)

Субъект
выдвижения

опыт
работы в
избиратель

ных
комиссиях
(да/нет)

1

Галягыргина
Валерия
Николаевна

2

Долотов
Артём
Александрович

04.01.1974

среднее (полное)
общее

15.05.1982

среднее (полное)
общее

Беринговский филиал ГП
ЧАО «Чукоткоммунхоз»,
техник по учету (кассир)
участка Хатырка
Беринговского филиала

нет

Беринговский филиал ГП
ЧАО «Чукоткоммунхоз»,
машинист ДВС участка
Хатырка Беринговского
филиала

нет

нет

3

Корнийчук
Нина Ивановна

11.07.1954

среднее
профессиональное

МБОУ «Центр образования
с. Хатырка», воспитатель
детского сада

4

Котылькот
Ленеоро
Федоровна

22.04.1961

среднее
профессиональное

МУП СХП «Хатырское,
бухгалтер

нет

5

Оленицкая
Александра
Александровна

21.05.1969

высшее

МБОУ «Центр образования
с. Хатырка», воспитатель
детского сада

нет

Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в
Чукотском
автономном
округе
Чукотское
региональное
отделение
«Либеральнодемократическа
я партия
России»
Политсовет
Анадырского
местного
отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Собрание
избирателей по
месту работы
Бюро Комитета
Анадырского
местного
(районного)
отделения
Коммунистичес
кой партии

да

да

да

да

да

Российской
Федерации

