
№ п/п лицо (ФИО полностью) Причина отказа

1 Эттытегин Евгений Николаевич не по установленной Административным регламентом форме

2 Эттытегин Николай б/о не по установленной Административным регламентом форме

3 Гуторов Руслан Михайлович

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

4 Гуторов Марк Михайлович

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

5 Ревин Андриан Александрович

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

6 Севастьянова Татьяна Сергеевна

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

7 Тыгрынкеу Лиана Валерьевна

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

8 Терновой Петр Сергеевич

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

9 Украинец Иван Геннадьевич

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

10 Актемеров Артур Федорович

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

11 Скачков Геннадий Сергеевич

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

12 Эремпы Любовь Сергеевна

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

13 Сандалова Анна Эдуардовна
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

14 Кутына Альбина Игоревна не по установленной Административным регламентом форме

15 Кутына Полина Сергеевна не по установленной Административным регламентом форме

16 Старцева  Елена Васильевна не по установленной Административным регламентом форме

17 Куркутский Виталий Николаевич

не по установленной Административным регламентом форме;                                                                                                                                    

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

18 Куркутская Олеся Николаевна

не по установленной Административным регламентом форме;                                                                                                                                    

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

Список заявителей (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА), проживающих на территории Чукотского автономного округа, заявки 

которых не соответствуют требованиям приказа Минсельхоза России от 24.12.2015 № 659 "Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о 

предоставлении ВБР в пользование"  по состоянию на 27.08.2019



19 Пэнэтэ Ольга Геннадьевна

не по установленной Административным регламентом форме;                                                                                                                                    

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

20 Пэнэтэ Артур Геннадьевич не по установленной Административным регламентом форме

21 Куркутский Николай Олегович не по установленной Административным регламентом форме

22 Беляева Раиса Федоровна не по установленной Административным регламентом форме

23 Кайсагалиев Хайсамон Сисинбаевич
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

24 Кайсагалиев Василий Сисинбаевич
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

25 Кайсагалиева Ирина Михайловна
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

26 Мокин Владимир Сергеевич непредставление сведений в полном объеме (не указаны паспортные данные)

27 Мошкин Захар Сергеевич непредставление сведений в полном объеме (не указаны паспортные данные)

28 Иналь Виктория Викторовна не по установленной Административным регламентом форме

29 Иналь Сергей Анатольевич не по установленной Административным регламентом форме

30 Аргианов Алексей Викторович непредставление сведений в полном объеме (не указан адрес проживания)

31 Балыковский Денис Петрович непредставление сведений в полном объеме (не указан адрес проживания)

32 Нутевги Вера Степановна непредставление сведений в полном объеме (не указан адрес проживания)

33 Чейвун Сергей Геннадьевич
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

34 Тымненкау Ольга Владимировна непредставление сведений в полном объеме (не указан адрес проживания)

35 Вельвын Василий Владимирович
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

36 Манжиев Игорь Юрьявич непредставление сведений в полном объеме (не указан адрес проживания)

37 Мастренко Марина Викторовна
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

38 Агеев Александр Сергеевич

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

39 Агеев Дмитрий Сергеевич

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

40 Добриев Валерий Алиханович

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

41 Добриев Александр Алиханович

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

42 Горбунов Василий Васильевич

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

43 Горбунов Владимир Васильевич

отсутствует документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем).

45 Тымненкау Ольга Владимировна непредставление сведений в полном объеме (не указан адрес проживания)

46 Надточий Лика Витальевна непредставление сведений в полном объеме (не указан адрес проживания)

47 Шкредов Кирилл Алексеевич непредставление сведений в полном объеме (не указан адрес проживания)

48 Кадошников Антон Сергеевич
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)



49 Кадошников Хасан Сергеевич
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

50 Кадошникова Ирина Константиновна
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

51 Буткевич Александр Михайлович
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

52 Артанов Алексей Викторович непредставление сведений в полном объеме (не указан адрес проживания)

53 Аплеев Рамиль Султанович указанная национальная принадлежность не относится к списку КМНС

54 Инокай Ирина Владимировна
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

55 Кошевой Сергей Александрович не по установленной Административным регламентом форме

56 Мельник Ксения Валентиновна непредставление сведений в полном объеме (не указаны паспортные данные)

57 Мельник Кекатерина Валентиновна непредставление сведений в полном объеме (не указаны паспортные данные)

58 Сидина Анна Валерьевна указанная национальная принадлежность не относится к списку КМНС

59 Унпенер Игорь Владимирович
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

60 Шикиргин Вячеслав Александрович непредставление сведений в полном объеме (не указаны паспортные данные)

61 Федоров Дмитрий Иванович указанная национальная принадлежность не относится к списку КМНС

62 Якимов Александр Викторович указанная национальная принадлежность не относится к списку КМНС

63 Станевичюс Алексанрас Алексо указанная национальная принадлежность не относится к списку КМНС

64 Борисова Илона Александровна
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

65 Борисова Елена Григорьевна
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

66 Романова Наталья Вячеславовна непредставление сведений в полном объеме (не указаны паспортные данные)

67 Савченко Дана Игоревна
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

68 Итенкев Борис Георгиевич непредставление сведений в полном объеме (не указан адрес проживания)

69 Титу Олег Русланович
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

70 Титу Константин Русланович
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

71 Титу Людмила Сергеевна
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

72 Тимненкав Семен Алексеевич
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

73 Рольтынват Диана Григорьевна
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

74 Рольтынват Александра Анатольевна
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

75 Савченко Кристина Петровна
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

76 Пискарева Ульяна Александровна
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

77 Аоольгина Татьяна Васильевна
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

78 Верещагина Ольга Васильевна
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

79 Верещагин Артём Владимирович
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

80 Илерультына Зоя Евгеньевна
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

81 Иреультына Татьяна Григорьевна
непредставление сведений в полном объеме (не указан объем добычи (вылова) 

водных биоресурсов)

82 Калянау Юрий Эдуардович
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

83 Галкин Алексей Александрович
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

84 Ранав Светлана Михайловна
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

85 Ранав Виталий Сергеевич
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)



86 Бушуев Сергей Николаевич
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

87 Кытаргин Степан Александрович
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

88 Кытгаут Римида Митрофанвна
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)

89 Кытгаут Александр Николаевич
непредставление сведений в полном объеме (не указана национальная 

принадлежность)



 


