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№1   от  21 января 2011 года  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(XXIV сессия  IV  созыва) 

от  «12» января 2011 года №196                                                                                                                                  

с.  Лаврентия 

  

О  досрочном  прекращении  полномочий  членов избирательной комиссии  

Чукотского  муниципального  района с  правом  решающего  голоса 

  Руководствуясь  статьей  22, 24,  пунктами 6 и  11 статьи  29  

Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", Законом Чукотского автономного округа от 27.01.2000 г. №08-

ОЗ "Об Избирательной комиссии муниципального образования в Чукотском 

автономном округе", Совет  депутатов муниципального  образования  

Чукотский  муниципальный  район 

РЕШИЛ: 

1. На  основании  личного  заявления  освободить  от  обязанностей  

члена  избирательной  комиссии Чукотского  муниципального  района  с  

правом  решающего  голоса  Масло Николая Ивановича.    

2. В соответствии с подпунктом «к» пункта 1 статьи 29 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 6 статьи 

29 указанного Федерального закона освободить от  обязанностей  члена  

избирательной  комиссии Чукотского  муниципального  района  с  правом  

решающего  голоса Васина Дмитрия Александровича. 

3. Утвердить  текст  информационного  сообщения  о  сроках  и  

порядке представления  предложений  для  назначения  члена избирательной  

комиссии  Чукотского  муниципального  района   с  правом  решающего  

голоса,  взамен  выбывшего.   

4. Опубликовать (обнародовать) в  установленном  порядке  

информационное сообщение о  сроках  и  порядке представления  

предложений   для  назначения  члена  избирательной  комиссии Чукотского  

муниципального  района с  правом  решающего  голоса,  согласно  

приложению.   

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня   подписания  и  

подлежит  официальному  опубликованию (обнародованию). 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                           М.А. Зеленский     

 

Приложение к  Решению  Совета  депутатов  муниципального  образования  

Чукотский  муниципальный  район  от 12.01.11 г.  №196        «О  досрочном  

прекращении  полномочий  членов избирательной комиссии Чукотского  

муниципального  района с  правом  решающего  голоса » 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ                                                                                                             

о  сроках  и  порядке представления  предложений   для  назначения     

члена избирательной комиссии  Чукотского  муниципального  района с  

правом  решающего  голоса 

На  основании  статьи 24  Федерального закона от 12 июня 2002 

года  № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – 

Федеральный  закон), статьи 3 Закона Чукотского автономного округа от  

20.10.2006 года  № 66-ОЗ «О  порядке  решения  вопросов местного  значения  

вновь  образованных  поселений  Чукотского  автономного  округа  в  2007  

году», Совет  депутатов муниципального  образования  Чукотский  

муниципальный  район  извещает  о  начале  выдвижения  кандидатов, для  

назначения   члена избирательной комиссии  Чукотского  муниципального  

района с  правом  решающего  голоса,  взамен  досрочно  сложившего   

полномочия. 

Предложения  по  кандидатам  для  назначения   в  состав  

избирательной  комиссии  Чукотского  муниципального  района  вносятся  в  

соответствии  с  пунктами 1 и 2 статьи  22  и  пунктом  7  статьи  24  

Федерального закона  политическими  партиями,  избирательными   блоками, 

выдвинувшими  списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, Думе  Чукотского  автономного округа, а  также  

общественными  объединениями,  собраниями  избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы, Избирательной  комиссией  Чукотского  

муниципального  района. 

Документы,  подтверждающие  выдвижение  кандидатов  для  

назначения   члена  избирательной  комиссии  Чукотского  муниципального  

района  и  письменное  согласие  выдвинутого  гражданина  Российской 

Федерации представляются  для  рассмотрения  в  Совет  депутатов 

муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район   в  

течение   десяти дней  со  дня  опубликования (обнародования) 

информационного  сообщения. 

 Документы  представляются через  Аппарат  Совета  депутатов,  по  

адресу:  689300, Чукотский  автономный  округ,  Чукотский  район, с. 

Лаврентия,  Советская 15.  

Телефон для  справок:  2-29-61;  Контактное  лицо:  консультант Совета  

депутатов Чукотского  муниципального  района Васин  Дмитрий  

Александрович. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от  19.01.2011 г. № 25-рз 

с. Лаврентия 

 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных 

печатных  агитационных  и информационных материалов 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», в связи с проведением выборов депутатов 

Думы  Чукотского автономного округа пятого созыва 13 марта 2011 года:   

  1.Выделить на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район специальные места для размещения 

печатных предвыборных агитационных  и информационных материалов на 

следующих зданиях и сооружениях сельских поселений: 

Сельское поселение Лаврентия:  

- здание магазина ЧФ ГП ЧАО «Чукотопторг» «Северянка»;  

- здание магазина  ООО «Чукотхозторг» с. Лаврентия магазин «От и До» 

 - здание отделения почтовой связи с. Лаврентия УФПС ЧАО - филиал ФГУП 

«Почта России» 

- помещение филиала «Сберегательного Банка РФ» в Чукотском районе; 

- здание МУК «ЦБС» Чукотского муниципального района; 

- здание ГУЗ «ЧОБ» филиал Чукотская районная больница 

- здание ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

- помещение ИП Никишова В.Н.  магазин «Ника» 

- помещение магазина МП КТ «Потребитель»  

Сельское поселение Лорино: 

- помещение магазина ЧФ ГП ЧАО «Чукотопторг» 

- помещение магазина ЧТК  «Елена» 

- помещение магазина «Умка» 

- помещение предприятия МУП СХТП «Кэпэр» 

- помещение магазина ООО «Берингов пролив» 

- административное здание   ГП ЧАО  «Чукоткоммунхоз» участок с. Лорино 

- помещение Чукотского районного филиала ГУ «ЧОК ЦСОН» 

Сельское поселение Инчоун: 

- помещение МУК «ЦК Чукотского муниципального района с. Инчоун» 

- помещение магазина ЧФ ГП ЧАО «Чукотопторг» 

- помещение МОУ «Центр образования с. Инчоун» 

Сельское поселения Уэлен:  

- здание администрации сельского поселения, 

- помещение магазина ЧФ ГП ЧАО «Чукотопторг» 

- помещение магазина МП КТ «Потребитель» 

- помещение отделения почтовой связи с. Уэлен УФПС ЧАО - филиал ФГУП 

«Почта России» 

Сельское поселение Нешкан: 

 - помещение администрации сельского поселения, 

 - помещение МУК «ЦК Чукотского муниципального района с. Нешкан» 

- помещение магазина ЧФ ГП ЧАО «Чукотопторг» 

- помещение отделения почтовой связи с. Нешкан УФПС ЧАО - филиал 

ФГУП «Почта России» 

- помещение Чукотского районного филиала ГУ «ЧОК ЦСОН» 

- помещение  сельского библиотечного филиала № 4 

- помещение филиала ЧФ ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

Сельское поселение Энурмино: 

- здание администрации сельского поселения, 

 - здание филиала МУК «ЦК Чукотского муниципального района» 

- помещение магазина ЧФ ГП ЧАО «Чукотопторг». 

 

2.Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликовании (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Заместитель главы 

администрации                                                                                    Фирстов В.Г. 

 

Выборы депутатов Думы 

Чукотского автономного округа пятого созыва  

Восточный трехмандатный избирательный округ № 1 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 

15, тел\факс 2-27-61 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

 19.01.2011г.                                                                                      № 9 

с. Лаврентия 

 

О сроках и порядке представления предложений для назначения членов 

участковых избирательных комиссии для голосования на выборах 

депутатов Думы Чукотского автономного округа пятого созыва 

13 марта 2011г.  

  

 Руководствуясь статьей 22 и 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия Чукотского муниципального 

района решила:  

1. Утвердить текст информационного сообщения о сроках и порядке 

представления предложений для назначения членов участковых 

избирательных комиссий для проведения голосования на выборах депутатов 

Думы Чукотского автономного округа 13 марта 2011 года, с правом 

решающего голоса, согласно приложению. 

2. Опубликовать (обнародовать) информационное сообщение о 

сроках и порядке представления предложений для назначения членов 

участковых избирательных комиссий на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

Председатель                                                                 Коньшина М.А. 

 

И.о.секретаря                                                                 Малышкин А.В. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ                                                                                                             

о  сроках  и  порядке представления  предложений    для  назначения     

членов  участковых избирательных  комиссий  сельских  поселений    

Лаврентия, Инчоун,  Лорино,  Нешкан,  Уэлен,  Энурмино с  правом  

решающего  голоса   

 На  основании  статьи 27  Федерального закона от 12 июня 2002 

года  № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – 

Федеральный  закон),    территориальная избирательная комиссия Чукотского 

муниципального района извещает о начале выдвижения  кандидатов, для  

назначения   членов участковых избирательных комиссий сельских 

поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино с правом 

решающего голоса. 

Предложения  по  кандидатам  для  назначения   в  состав  

участковых избирательных  комиссий  сельских  поселений  вносятся  в  

соответствии  со статьей  22 и пункта 5 статьи 27 Федерального закона, 

политическими  партиями,  избирательными   блоками, выдвинувшими  

списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Думе  Чукотского  автономного округа, а  также  общественными  

объединениями,  собраниями  избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы, избирательной  комиссией  муниципального образования 

Чукотский  муниципальный  район. 

Документы,  подтверждающие  выдвижение  кандидатов  для  

назначения   членов  избирательных  комиссий  сельских  поселений  и  

письменное  согласие  выдвинутого  гражданина  Российской Федерации 

представляются  для  рассмотрения  в   Избирательную комиссию Чукотского 

муниципального района,  в  течение десяти  дней  со  дня  опубликования 

(обнародования) информационного  сообщения. 

 Документы  представляются в   Избирательную комиссию 

Чукотского муниципального района,  по  адресу: 689300, Чукотский  

автономный  округ,  Чукотский  район, с. Лаврентия, Советская 15.  

Телефон для  справок:  2-27-61;  Контактное  лицо: Коньшина Марина 

Анатольевна – председатель территориальной избирательной комиссии 

Чукотского муниципального района. 


