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№ 30 от 23сентября2011года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19.09.2011 г. №  66 

с. Лаврентия 

 

О внесении дополнений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, 

обращений, заявлений, жалоб граждан» 

 

 На основании Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях 

оптимизации предоставления муниципальной услуги – Рассмотрение 

предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие дополнения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 

года № 21: 

1.1. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 дополнить абзацем 10 

следующего содержания: 

«Примерный образец обращения (заявления) приведен в 

Приложении 1 к настоящему административному регламенту.»; 

1.2. Дополнить Приложением 1 согласно приложения к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в установленном порядке. 

 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                              Л.П.Юрочко

  

 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от «19» сентября 2011 г.  № 66 

 

 

Приложение 1 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, 

заявлений, жалоб граждан» 

 

 

 

 

Примерный образец 

обращения (заявления) 

 

______________________________________ 

наименование отраслевого подразделения Администрации МО Чукотский 

муниципальный район либо фамилия, инициалы соответствующего 

должностного лица 

______________________________________ 

фамилия, имя (при наличии), отчество (при наличии) заявителя  

______________________________________ 

почтовый адрес заявителя 

______________________________________ 

телефон заявителя, адрес электронной почты (при наличии) 

______________________________________ 

иная контактная информация о заявителе (номер факса, ICQ, Skype, наличие 

почетных званий, инвалидности и т.п.) – вносится по желанию заявителя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

 

___________________________________________________________________ 

излагается суть обращения (заявления) 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________ 

 

Приложение: 

(указывается при наличии дополнительных документов, их копий, прилагаемых 

к обращению (заявлению, жалобе, предложению): 

 

 

__________________________                                 

 ____________________ 

  Дата                                                                  Личная подпись  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19.09.2011г.  № 67  

с.Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский район от 21 января 2011 года № 11 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский район от 21 января 2011 года № 11 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Чукотского муниципального района, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений Чукотского 

муниципального района и внесения в них изменений»: 

1.1. В пункте 2 дату «1 апреля 2011 года» заменить на дату «1 октября»; 

1.2. Раздел 6 «Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Чукотского муниципального района, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений Чукотского 

муниципального района и внесения в них изменений» изложить в следующей 

редакции: 

 «6. Утверждение устава муниципального учреждения и внесение в него 

изменений 

6.1. Устав муниципального учреждения Чукотского муниципального 

района, а также вносимые в него изменения утверждаются распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

6.2. Устав муниципального учреждения должен содержать: 

а) раздел, определяющий общие положения, в том числе: 

наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его 

типа; 

информацию о месте нахождения муниципального учреждения; 

наименование учредителя и собственника имущества муниципального 

учреждения; 

наименование органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

и собственника имущества муниципального учреждения; 

б) раздел, регламентирующий предмет и цели деятельности 

муниципального учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно 

правовыми актами Чукотского муниципального района, а также 

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 

которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

целями, для достижения которых оно создано; 

в) раздел об организации деятельности и управлении муниципальным 

учреждением, содержащий, сведения о структуре, компетенции органов 

управления муниципального учреждения, порядок их формирования, сроки 

полномочий и порядок деятельности таких органов, а также положения об 

ответственности руководителя муниципального учреждения; 

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального 

учреждения, содержащий, в том числе: 

положения, касающиеся формирования и утверждения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 

муниципального учреждения; 

порядок распоряжения имуществом, приобретенным бюджетным 

учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных бюджетному учреждению собственником на приобретение такого 

имущества); 

порядок передачи бюджетным учреждением некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества; 

порядок осуществления муниципальным учреждением крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным 

учреждением или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

муниципальному учреждению из местного бюджета Чукотского 

муниципального района, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации; 

положения об открытии лицевых счетов бюджетному или казенному 

учреждению в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, а также об иных счетах, открываемых муниципальному 

учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

положения о ликвидации муниципального учреждения по решению 

собственника имущества и распоряжении собственником имуществом 

ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

указание о субсидиарной ответственности Чукотского муниципального 

района по обязательствам казенного учреждения в лице органа местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя; 

указание об ответственности руководителя муниципального бюджетного 

учреждения за превышение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, 

которое влечет расторжение трудового договора с руководителем 

муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

д) раздел, содержащий сведения о филиалах и представительствах 

муниципального учреждения; 

е) иные разделы - в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Чукотского 

муниципального района 

6.3. В течение 10 рабочих дней после принятия Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район постановления 

о создании муниципального учреждения проект устава вновь создаваемого 

муниципального учреждения разрабатывается отраслевым подразделением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и в течение 3 рабочих дней направляется в Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Управление социальной 

политики Администрации муниципального образования' Чукотский 

муниципальный район и Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

согласования и проверки проекта устава на соответствие федеральному, 

региональному законодательству и муниципальным правовым актам 

Чукотского муниципального района. 

6.4. Должностное лицо ответственное за подготовку проекта устава 

муниципального учреждения направляет указанный проект в орган или 

подразделение, указанные в пункте 6.3 настоящего Порядка, совместно с 

листом согласования (Приложение 1 к настоящему Порядку) и экземпляром 

проекта устава в электронном виде. 

6.5. Процедура согласования и проверки проекта устава у каждого из 

органов или подразделений, указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка, не 

может превышать 5 рабочих дней. 

Процедура согласования и проверки проекта устава всеми согласующими 

органами и подразделениями не может превышать 15 рабочих дней. 

6.6. По результатам рассмотрения представленного проекта устава 

органы и подразделения, указанные в пункте 6.3 настоящего Порядка, 

согласовывают проект устава или отказывают в его согласовании. 

В случае согласования проект устава направляется должностным лицом, 

ответственным за его разработку, в адрес главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район или его 

заместителя (в случае отсутствия главы Администрации) для утверждения. 

6.7. Основаниями для отказа в согласовании проекта устава являются: 

-           несоответствие    положений    проекта   устава    федеральному 

законодательству, законодательству Чукотского автономного округа, 

муниципальным правовым актам Чукотского муниципального района; 

- наличие в проекте устава технических ошибок (арифметических, 

орфографических и т.п.). 

Отказ в согласовании проекта устава указывается в листе согласования. 

Должностное лицо, органа или подразделения, согласующего проект 

устава, в письменном виде излагает свои замечания со ссылками на нормы 

федерального законодательства, законодательства Чукотского автономного 

округа, муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района и 

возвращает проект устава, а также замечания должностному лицу, 

ответственному за разработку проекта устава, в течение 3-х рабочих дней с 

момента подготовки замечаний. 

6.8. Должностное лицо, ответственное за разработку проекта устава в 

течение 5 рабочих дней устраняет выявленные замечания и направляет 

доработанный проект в органы и подразделения, указанные в пункте 6.3 

настоящего Порядка. 

В указанном случае процедура согласования и проверки проекта устава 

производится вновь в порядке, установленном пунктами 6.4-6.6 

настоящего Порядка. 

6.9. После утверждения устава муниципального учреждения 

руководитель муниципального учреждения или иное должностное лицо, 

указанное в распоряжении Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район об утверждении устава муниципального 

учреждения, в течение 5 рабочих дней обеспечивает представление 

учредительных и иных документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в уполномоченный орган государственной власти по 

месту нахождения создаваемого муниципального учреждения для 

государственной регистрации юридического лица. 

6.10. Проект изменений в устав муниципального учреждения (в том 

числе новая редакция устава) разрабатывается муниципальным учреждением 

самостоятельно и вносится на согласование в порядке, предусмотренном 

пунктами 6.4-6.6 настоящего Порядка. 

6.11. Согласование проекта изменений в устав муниципального 

учреждения, в том числе новой редакции устава осуществляется органами и 

подразделениями, указанными в пункте 6.3 настоящего Порядка, в порядке и 

сроки, установленные пунктами 6.4-6.6 настоящего Порядка. 

6.12. Утверждение изменений в устав муниципального учреждения 

(включая новую редакцию устава) осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке и 

сроки, предусмотренном пунктами 6.4-6.6 настоящего Порядка. 

6.14. Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 

направляет в адрес муниципального учреждения изменения в устав (новую 

редакцию устава), а также распоряжение об утверждении устава для 

осуществления им государственной регистрации внесенных изменений в 

устав (новой редакции устава). 

6.15. Муниципальное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 

государственной регистрации изменений в устав (новой редакции устава) 

представляет в Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район надлежащим образом заверенные копии документов о 

государственной регистрации изменений в устав (новой редакции устава).». 

2.     Настоящее   постановление   вступает   в   силу   с   момента 

опубликования в установленном порядке. 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                                                                   Л.П.Юрочко       

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19.09.2011г.  № 68  

с.Лаврентия 

 

 

 

 

  

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

с муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу с даты вступления в силу 

настоящего постановления следующие постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1. от 29 декабря 2006 года № 324 «О санитарно-

противоэпидемической комиссии администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»; 

1.2. от 17 января 2007 года № 06 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 29.12.2006 года № 324 «О санитарно-противоэпидемической комиссии 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»; 

1.3. от 21 марта 2008 г. № 42 «О внесении изменений в 

Постановление администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.02.2008 г. № 31 «Об утверждении плана работ по 

благоустройству сельских поселений Чукотского муниципального района на 

2008 год»; 

1.4. от 24 марта 2008 г. № 45 «Об утверждении Положения 

О Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение

О признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
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1.5.  работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрации МО Чукотский муниципальный 

район»; 

1.6. от 23 апреля 2008 г. № 67 «О внесении изменений в постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 

18.02.2008 г. № 31 «Об утверждении плана работ по благоустройству сельских поселений Чукотского муниципального 

района на 2008 год»; 

1.6. от 16 июня 2008 года № 82 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.02.2008 года № 24»; 

1.7. от 6 марта 2009 года № 22 «О внесении изменений в состав санитарно-противоэпидемической 

комиссии администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

1.8. от 28 апреля 2010 г. № 29 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 24.03.2008 года № 45 «Об утверждении Положения о Единой комиссии 

по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                                                                   Л.П.Юрочко 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 2 

публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

21.09.2011 г.        с.Лаврентия 

 

Председатель публичных слушаний: 

заместитель главы администрации, начальник управления по организационно-правовым 

вопросам администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район В.Г. Фирстов; 

 

Секретарь публичных слушаний:   

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Коньшина М.А. 

 

Присутствуют:     

Первый заместитель главы муниципального образования Юрочко Л.П. 

 Н.И. Зименков, В.Г. Фирстов, , Е.А. Бунина, С.Н. Шлыкова,   Е.А. Кузьмина, А.А. 

Добриева, И.И. Антипова, Т.В. Мухина, Л.В. Анкана,  О.А. Липатова, О.А. Фафенрод, 

А.М. Ракитина, М.А. Коньшина, Ю.Н. Платов, Логинова С.В., Таскаева З.И., 

Черепанова Н.В., Тынэлькут Я.Г. 

    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Проект Решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Фирстов В.Г.: Публичные слушания назначены распоряжением Главы муниципального района от 08.09.2011 

г. № 24-рг. Проект Решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» опубликован в периодическом печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  Информационный вестник № 

28-1 от 09.09.2011 года.  

Проект Решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»: разработан с целью приведения Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в соответствие с действующими Федеральными законами: 

- от  11 июля 2011 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» и  отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- от 25 июля 2011 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и замещения вакантных 

депутатских мандатов»;. 

- от 27 июня 2011 г. № 59-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 Кодекса о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа»,   

и с Решением Чукотского районного суда по гражданскому делу № 2-10/2011 от 29 апреля 2011 года. 

 В проект решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» поступили 

следующие предложения:  

 

  

Проект решения Внесенное предложение 

  

1. Пункт 5 части 1 изложить в новой редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального район 

осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, и 

обеспечение безопасности дородного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;». 

 

 нет 

 

2. Пункт 22 части 1 изложить в новой редакции: 

«22) создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории муниципального района, а также 

осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения;». 

 

Нет 

3. Пункт 30 части 1 изложить в новой редакции: 

«30) осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственных водных объектов, установление 

правил использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам;». 

 

Нет 

4. Дополнить часть 1 пунктами 31, 32, 33 

следующего содержания: 

31) осуществление муниципального лесного 

контроля; 

32) осуществление муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей; 

 

4. Дополнить часть 1 пунктами 8.1, 8.2, 33 

следующего содержания: 

 «8.1) предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке 

муниципального района сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции. 

8.2) до 1 января 2017 года предоставление 

сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения, на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности; 

33) обеспечение выполнения работ, 

необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд муниципального района, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законодательством.» 

 

 

 

 

 2. В абзаце перовом части 1 статьи 23 Устава 

слова «четыре года» заменить словами «пять лет». 

 

3. Часть 2 статьи 34 изложить в новой 

редакции: 

«2. Решение представительного органа 

муниципального образования о досрочном прекращении 

полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в 

период между сессиями представительного органа 

муниципального образования, - не позднее чем через три 

месяца со дня появления такого основания.». 

 

  

нет 

 4. В статье 35 Устава 

1) В абзаце 1 части 18  слова «, как высшего 

должностного лица муниципального района определенные 

частью 8 настоящей статьи и полномочия» исключить. 

 

 

  

нет 

 Абзац 3 части 18 исключить. 

 

  

нет 

 5. Пункт 10 части 62 статьи 46 Устава изложить 

в новой редакции: 

«10) принимать без письменного разрешения главы 

муниципального района награды, почетные и специальные 

звания (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций,  а также политических партий, 

других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности входит 

взаимодействие с указанными организациями и 

объединениями;». 

 

 

  

нет 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект Решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» и рекомендовать Совету депутатов Чукотского муниципального района 

утвердить проект Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

2. Опубликовать настоящий протокол в «Информационном вестнике» органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Председатель публичных слушаний:                               В.Г. Фирстов 

 

 

Секретарь публичных слушаний:                            Коньшина М.А.  

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Инчоун 

от 19.09. 2011г.                                                                                              №  5 

 

Об утверждении схемы одномандатного избирательного округа для проведения выборов главы муниципального 

образования сельское поселение Инчоун 

 

 Руководствуясь пунктом 3 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия муниципального образовании 

сельское поселение Инчоун решила: 

1. Утвердить схему одномандатного избирательного округа на территории муниципального образования сельское 

поселение Инчоун для проведения выборов главы муниципального образования сельское поселение Инчоун (приложение 

№ 1),  включая графическое изображение этой схемы (приложение № 2). 

 

 

Председатель                                                                        Сивсив Л.Ф. 

 

 

Секретарь                                                                                                                  Номо М.И. 

 

 

Приложение № 1 

Приложение 1 к решению избирательной  

комиссии сельского поселения Инчоун  

от 19.09.2011 года № 5 

 

 

Схема одномандатного избирательного округа  для проведения выборов главы муниципального образования 

сельское поселение Инчоун 

  

Наименование 

избирательного округа 

Описание избирательного округа Число избирателей Число мандатов 

одномандатный 

избирательный округ 

сельского поселения 

Инчоун 

Центр – сельское поселение 

Инчоун. В границах сельского 

поселения Инчоун    

 

Инчоун - 217 

  

 

1 

 

 

 

 

Приложение 2  к решению избирательной 

 комиссии сельского поселения Инчоун  

от 19.09.2011 года № 5 

   

Карта - схема 

границы сельского поселения Инчоун 

 

 
" 



 

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 3 

 

 
Описание 

границы сельского поселения Инчоун 

  

  Граница сельского поселения Инчоун проходит от м. Равуквун на востоке и по берегу Чукотского моря идет на 

запад до восточного берега устья лагуны Инчоун, огибает его и по северному берегу этой лагуны поворачивает на восток, 

пересекает устье лагуны Малая и идет на юго-запад до устья ближайшего ручья, пересекает его на запад в 100 метрах, 

поворачивает на юг до пересечения его с этим же ручьем и далее по прямой до м. Равуквун. 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Инчоун 

 

от 19.09. 2011г.                                                                                              №  4 

 

О назначении выборов главы 

муниципального образования 

сельское поселение Инчоун 

 

 В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального Закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

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

комиссия муниципального образования сельское поселение Инчоун: 

Решила: 

1. Назначить выборы главы муниципального образования сельское поселение Инчоун   на 04 декабря 

2011 года.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

 

Председатель                                          Сивсив Л.Ф. 

 

 

Секретарь                                                           Номо М.В. 

 


