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№ 25 от 19 августа2011года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ        

  ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXIX сессия IV созыва) 

 

  

от 09  августа  2011  года № 224 

с. Лаврентия 

 

О назначении членов Избирательной комиссии муниципального 

образовании Чукотский муниципальный район нового состав с правом 

решающего голоса 

 

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и в 

соответствии с пунктом 7, статьи 24 Федерального Закона от 21 июля 2005 

года №93 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев 

документы необходимые для назначения членов Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район нового 

состава с правом решающего голоса, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

    1. Назначить членов Избирательной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район нового состава с правом 

решающего голоса:  

-  Вемрун Владилен Федорович – 29 апреля 1954 года, 

гражданина Российской Федерации, образование средне, работающего 

сторожем участка «Лаврентия» ГУП ЧАО «Чукотснаб», имеет опыт работы в 

подготовке и проведении избирательных кампаний федерального, 

регионального и муниципального уровней,  не является государственным и 

муниципальным служащим, судимостей не имеет, проживает по адресу: с. 

Лаврентия, ул. Дежнева дом 46 кв. 25, выдвинут Избирательной комиссией 

Чукотского автономного округа. 

- Коньшина Марина Анатольевна – 27 июня 1977 года 

рождения, гражданка Российской Федерации, образование высшее, 

работающая председателем избирательной комиссии Чукотского 

муниципального района, имеет опыт работы в подготовке и проведении 

избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального 

уровней, судимостей не имеет, проживает по адресу: с. Лаврентия, ул. 

Сычева дом 22 кв. 15, выдвинута Избирательной комиссией Чукотского 

автономного округа. 

- Масло Людмила Григорьевна – 15 августа 1966 года 

рождения, гражданка Российской федерации, образование среднее 

специальное, работающая акушеркой ГУЗ ЧОБ филиал Чукотская районная 

больница, не является государственным и муниципальным служащим, имеет 

опят работы в подготовке и проведении избирательных кампаний 

федерального, регионального и муниципального уровней, судимостей не 

имеет, проживает по адресу:  с. Лаврентия, ул. Дежнева дом 6 кв. 35, 

выдвинута Избирательной комиссией Чукотского автономного округа. 

- Мотвеева Ирина Сергеевна 29 июля 1957 года рождения, 

гражданка Российской Федерации, образование среднее специальное, 

работающая заместителем директора ООО «Берингов пролив», не является 

муниципальным и государственным служащим, имеет опыт работы в 

подготовке и проведении избирательных кампаний федерального, 

регионального и муниципальных уровней, судимостей не имеет, проживает 

по адресу: с. Лаврентия, ул. Дежнева  дом 41 а кв. 4, выдвинута 

Избирательной комиссией чукотского автономного округа. 

- Антипова Ирина Ивановна 26 мая 1966 года рождения, 

гражданка Российской Федерации, образование высшее, работающая 

председателем комитета муниципального заказа муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, судимостей не имеет, член 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имеет опыт работы в подготовке и 

проведении избирательных кампаний федерального, регионального и 

муниципального уровней, проживает по адресу: с. Лаврентия, ул. Дежнева 

дом 41 кв. 3, выдвинута Политсоветом Чукотского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

- Соломаха Николай Николаевич 17 января 1980 года 

рождения, гражданин Российской Федерации, образование неполное высшее, 

работающий старшим специалистом ГУ Отдел Пенсионного фонда России по 

Чукотскому автономному округу, судимостей не имеет, имеет опыт работы в 

подготовке и проведении избирательных кампаний федерального, 

регионального и  муниципального уровней, проживает по адресу: с. 

Лаврентия, ул. Советская 29 кв. 22, выдвинут Советом регионального 

отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Чукотском автономном округе. 

- Семенов Виктор Юрьевич 02 июля 1955 года рождения, 

гражданин Российской Федерации, образование среднее специальное 

(техническое), работающий начальником аэропорта Лаврентия ФКП 

«Аэропорты Чукотки», судимостей не имеет, имеет опыт работы в 

подготовке и проведении избирательных кампаний, проживает по адресу: с. 

Лаврентия, ул. Дежнева дом 31 кв. выдвинут собранием избирателей по 

месту работы. 

- Сорокопуд Александр Васильевич 04 мая 1954 года рождения, 

гражданин Российской Федерации, образование высшее, работающий 

генеральным директором в ООО Ремонтно-строительная организация, 

судимостей не имеет, не является государственным или муниципальным 

служащим, имеет опыт работы в подготовке и проведении избирательных 

кампаний федерального, регионального и муниципального уровней, 

проживает по адресу: с. Лаврентия ул. Дежнева дом 33 кв. 5, выдвинут 

собранием избирателей по месту работы. 

   2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального  

опубликования (обнародования) в установленном порядке.    

 

            Председатель  Совета  депутатов                                          Л.М. Калашникова  

 

 

 

«09»   _августа__  2011  года 

Глава  муниципального  образования 

Чукотский  муниципальный  район                                         М.А. Зеленский   

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXIX сессия IV созыва) 

 

от   09   августа  2011  года   № 225 

О  рассмотрении обращения  Отдела МВД 

РФ  «Провиденское»  о передаче имущества 

в федеральную собственность 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, решением   Совета депутатов  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район   № 156   от 20.12.2006 г. «О  

порядке  управления    и    распоряжения    собственностью муниципального 

образования   Чукотский муниципальный  район», с изменениями и 

дополнениями, рассмотрев  ходатайство Отдела МВД РФ «Провиденское»  о 

передаче муниципального  имущества в федеральную собственность, Совет 

депутатов Чукотского муниципального района 

 

                       РЕШИЛ: 

 

1. Отказать передачу в федеральную собственность 

муниципального  имущества -  здания ОВД, расположенного по адресу: 

689300, ЧАО, Чукотский район. с.Лаврентия, ул.Дежнева д.8, площадью  

667,7 кв.м.  и земельного участка под зданием ОВД. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                              Л.М.Калашникова 

 

Глава 

муниципального образования                                                М.А.Зеленский 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXIX сессия IV созыва) 

 

от   09   августа  2011  года   № 226 

О согласовании  создания  муниципального  

унитарного предприятия   «Молочный    цех  

Лаврентьевский»  

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, решением  Совета  депутатов от 6 мая 2011 года № 

216 «О некоторых вопросах правового положения муниципальных 

предприятий и учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»,  идущем  строительстве и предстоящем  вводе в 

эксплуатацию молочного цеха в с.Лаврентия, и связанную с этим 

необходимость создания муниципального унитарного предприятия, Совет 

депутатов Чукотского муниципального района  

 

                                            РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать создание муниципального унитарного предприятия 

«Молочный цех Лаврентьевский». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель  Совета  депутатов 

Чукотского муниципального района                                   Л.М.Калашникова 

                               

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                           М.А.Зеленский 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXIX сессия IV созыва) 

 

от   09   августа  2011  года   № 227  

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу Решения Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 27.11.2009 № 111 

 

 Руководствуясь Законом Чукотского автономного  округа от 26 

мая 2011 года №39-ОЗ «О внесении изменений в приложение 1 и 2 к закону 

Чукотского автономного округа «Об оплате труда работников 

образовательных учреждений, входящих в Чукотский надмуниципальный 

образовательный округа», Совет депутатов Чукотского 

муниципального района  

 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Считать утратившим силу Решение Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 27 ноября 2009 года №  111 «О системе оплаты 

труда работников  муниципальных  учреждений дополнительного 

образования детей  муниципального  образования Чукотский  

муниципальный район». 

2.Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2011 года. 

 
 

Председатель Совета депутатов                                                   Л. Калашникова 

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                М. Зеленский 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXIX сессия IV созыва) 

 

от   09   августа  2011  года   № 228  

с. Лаврентия 

 

Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными 

к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 

налогам  

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Совет депутатов  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

 Установить дополнительные основания признания безнадежными к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 

налогам (далее – недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 

налогам) в случаях: 

1) наличия у налогоплательщика недоимки по местным налогам по 

каждому налогу в сумме, не превышающей 1 500 рублей, срок взыскания 

которой в судебном порядке истек, а также начисленной на эту сумму 

задолженности по пеням и штрафам; 

2) наличия недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 

налогам, срок взыскания которой в судебном порядке истек и при этом 

местонахождение налогоплательщика не установлено, а также у умершего 

налогоплательщика либо объявленного умершим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, 

наследники которого не вступили в право наследования в установленным 

законодательством срок; 

3) не исполненной налогоплательщиком обязанности по отмененным 

местным налогам; 

4) наличия недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 

налогам, образовавшимся до 1 января 2005 года у индивидуальных 

предпринимателей, не прошедших перерегистрацию в 2004 году. 

 

Статья 2  

1. Установить, что решение о признании безнадежной к взысканию 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и 

их списании принимается при наличии следующих документов: 

1) по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 1 

настоящего Решения: 

справки налогового органа по месту нахождения организации, физического 

лица о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам; 

требования об уплате налога, пени, штрафа по форме, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов; 

2) по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 1 

настоящего Решения: 

справки налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о 

суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам; 

требования об уплате налога, пени, штрафа по форме, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов; 

адресной справки Управления Федеральной миграционной службы по 

Чукотскому автономному округу о снятии физического лица с 

регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания, 

либо сведений о факте смерти, полученных от органов, 

осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния 

физических лиц, либо копии судебного решения об объявлении 

физического лица умершим; 

3) по основаниям, указанным в пункте 3 статьи 1 

настоящего Решения: 

копии нормативного правового акта о прекращении действия местного 

налога или копии нормативного правового акта об установлении 

другого налога, взамен прекратившего действие; 

справки налогового органа по месту учета организации (по месту жительства 

физического лица) о суммах недоимки, задолженности по пеням, 

штрафам по местным налогам, подтверждающим срок их образования 

более трех лет; 

4) по основаниям, указанным в пункте 4 статьи 1 

настоящего Решения: 

справки налогового органа по месту нахождения физического лица о сумме 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам; 

требования об уплате налога, пени, штрафа по форме, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов;  

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, содержащей сведения о государственной 

регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя. 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 2 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечению одного месяца со 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  Л.М. Калашникова  

 

 

Глава муниципального образования                                            М.А. Зеленский  

Чукотский муниципальный район  

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXIX сессия IV созыва) 

 

 

от   09   августа  2011  года   № 229  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от «14» 

июня 2005 года №70 «О земельном налоге» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 387 главы 31 Налогового 

кодекса Российской Федерации,  Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

                                                     РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Постановление Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  от «14» июня 2005 года №70 

«О земельном налоге»  следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 5 статьи 4 изложить в новой редакции: 

«4) ветеранов и инвалидов боевых действий;».  

1.2. В статье 7 пункте 6 «хозяйствования и промыслов.» заменить 

на «хозяйствования и промыслов;». 

1.3. Статью 7 дополнить пунктом 7следующего содержания: 

« 7) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2012 года и 

подлежит официальному опубликованию  не позднее 01 декабря 2011 года. 

 

Председатель Совета депутатов                  Л.М. Калашникова  

 

Глава муниципального образования                                                      

Чукотский муниципальный район                                               М.А. Зеленский 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИНЧОУН 

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Инчоун 

12.08.2011г.                                                                                                                   

№ 1 

 

Об избрании председателя избирательной комиссии сельского поселения 

Инчоун Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 5 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», 

положением об избирательной комиссии сельского поселения Инчоун, 

утвержденном решением Совета депутатов от 19.08.2009 года № 38, на 

основании протокола  счетной комиссии  от 12 августа 2011 года № 1, 

избирательная комиссия  сельского поселения Инчоун Чукотского 

муниципального района решила: 

 

1.Считать избранным Председателем избирательной комиссии 

сельского поселения Инчоун Сивсив Ларису Федоровну  20.02.1960 года 

рождения, образование среднее (общее), не работающую пенсионерку.  

2.Данное решение вступает в силу с момента принятия и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном 

законом порядке.   

 

 

Председатель                                                                                       Сивсив Л.Ф. 

 

Секретарь                                                                                                 Неко М.В. 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

(XVII заседание второго созыва) 

   

 

от   16.08.2011 года  № 35  

с.  Лорино 

  

О сроках  и  порядке  представления  предложений  для  назначения  

членов  Избирательной  комиссии   сельского поселения Лорино   нового  

состава 

 

В связи с прекращением полномочий членов избирательной 

комиссии сельского поселения Лорино,  руководствуясь статьей  22 и 24 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации",  статьей  2 Закона Чукотского автономного округа от 27.01.2000 

г. № 08-ОЗ "Об Избирательной комиссии муниципального образования в 

Чукотском автономном округе", Уставом сельского поселения Лорино, Совет 

депутатов сельского поселения Лорино 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить текст информационного сообщения о сроках и порядке 

представления предложений для назначения членов Избирательной  

комиссии сельского поселения Лорино нового состава, согласно  

приложению. 

2. Опубликовать (обнародовать) информационное сообщение о 

сроках и  порядке представления предложений для назначения членов 

Избирательной  комиссии сельского поселения Лорино нового состава в  

установленном порядке. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального  

опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Лорино                                                       В.Н. Калашников 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ                                                                                                             

о  сроках  и  порядке представления  предложений    для  назначения     

членов  Избирательной  комиссии  сельского поселения Лорино нового  

состава 

В связи с прекращением полномочий членов избирательной 

комиссии сельского поселения Лорино,  руководствуясь статьей  22 и 24 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации",  статьей  2 Закона Чукотского автономного округа от 27.01.2000 

г. № 08-ОЗ "Об Избирательной комиссии муниципального образования в 

Чукотском автономном округе", Уставом сельского поселения Лорино, Совет 

депутатов сельского поселения Лорино извещает о  начале выдвижения 

кандидатов, для назначения членов Избирательной  комиссии сельского 

поселения Лорино нового состава. 

Предложения  по  кандидатам  для  назначения в состав  

Избирательной  комиссии  Чукотского муниципального района нового  

состава   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 предыдущего 

состава  и Избирательной  комиссией  Чукотского  автономного  округа. 

Документы, подтверждающие  выдвижение  кандидатов  для  

назначения   членов Избирательной комиссии сельского поселения Лорино 

нового  состава и письменное согласие выдвинутого гражданина Российской 

Федерации представляются для рассмотрения в Совет депутатов сельского 

поселения Лорино в течении тридцати дней со дня опубликования 

(обнародования) информационного  сообщения. 

 Документы представляются   в Администрацию муниципального 

образования сельское поселение Лорино 

Телефон для справок: 8(42736) 93-536, контактное лицо:  глава 

сельского поселения Лорино В.Н. Калашников 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

УЭЛЕН 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Уэлен 

11.08.2011г.                                                                                                                   

№ 1 

 

Об избрании председателя избирательной комиссии сельского поселения 

Уэлен Чукотский муниципальный район  

 

В соответствии с пунктом 5 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», 

положением об избирательной комиссии сельского поселения Уэлен,   на 

основании протокола  счетной комиссии  от 11 августа 2011 года № 2, 

избирательная комиссия  сельского поселения Уэлен Чукотский 

муниципальный район решила: 

 

1.Считать избранным Председателем избирательной комиссии 

сельского поселения Уэлен Соловьеву Зинаиду Васильевну 1954 года 

рождения, образование среднее, работающую в должности ведущего 

специалиста администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по взаимодействию с главой сельского поселения 

Уэлен.  

2.Данное решение вступает в силу с момента принятия и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном 

законом порядке.   

 

 

Председатель                                                                                     Соловьева З.В. 

 

Секретарь                                                                                              О.И.Бычкова 

 

  

 

 

 

 

Приложение к Решению Совета депутатов  муниципального 

образования сельское поселение Лорино от   16.08.2011г. № 35 

«О сроках и порядке представления  предложений для назначения 

членов  Избирательной комиссии сельского поселения Лорино  

нового состава» 


