№ 3 от 31 января 2013 года
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2013 г. № 01
с. Лаврентия
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 31 марта 2009 года № 27
В целях приведения нормативно -правовых актов с
дей ств ующим
законодательством,
нормативными
правовыми
а кт а м и Со в е т а д е п ут а т о в Ч уко т с ко г о м ун и ц и п а л ь н о г о р а й о н а ,
Администрация
м ун иципального
образования
Ч укотский
м ун и ц и п а л ь н ы й р а й о н
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 марта 2009 года №
27 «Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот
по оплате жилья и коммунальных услуг»:
1.1. Изложить преамбулу в следующей редакции: «Во исполнение закона
Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 29-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках Чукотского автономного округа по оплате жилья и
коммунальных услуг», Решения Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 14.12.2012 года № 32 «О бюджете муниципального
образования Чукотский муниципальный район на 2013 год»;
1.2. В пункте 1 слова «на 2012 год» заменить словами «на 2013 год»;
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном
порядке и вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского
муниципального района.
Первый заместитель
Главы Администрации

Л.П. Юрочко

Территориальная избирательная комиссия
Чукотского муниципального района
689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел\факс
2-27-20
РЕШЕНИЕ
24.01.2013г.

№2
с. Лаврентия

О сроках и порядке представления предложений для выдвижения в составы
участковых избирательных комиссии и резерва участковых комиссий на территории
Чукотского муниципального района
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», в целях формирования участковых избирательных
комиссии сроком на пять лет, а так же формирования резерва участковых комиссий на
территории Чукотского муниципального района, территориальная избирательная
комиссия Чукотского муниципального района решила:
1.
Объявить о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и резерва составов
участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района.
2.
Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса,
резерва составов участковых комиссий на территории Чукотского муниципального
района.
3.
Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений по
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса,
резерва участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района в
«Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район.

Председатель

М.А. Коньшина

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв
составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых
комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных
данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица,
кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Номер участковой избирательной
комиссии
Участковая избирательная
избирательного участка № 52
Участковая избирательная
избирательного участка № 53
Участковая избирательная
избирательного участка № 54
Участковая избирательная
избирательного участка № 55
Участковая избирательная
избирательного участка № 56
Участковая избирательная
избирательного участка № 57

комиссия,
комиссия,
комиссия,
комиссия,
комиссия,
комиссия,

Количество членов участковой
избирательной комиссии с правом
решающего голоса
6 членов комиссии с правом решающего
голоса
6 членов комиссии с правом решающего
голоса
6 членов комиссии с правом решающего
голоса
6 членов комиссии с правом решающего
голоса
6 членов комиссии с правом решающего
голоса
6 членов комиссии с правом решающего
голоса

Заседание Территориальной избирательной комиссии по формированию
участковых избирательных комиссий состоится в 16 часов 00 минут 26 марта 2013 года
по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская
дом 15.
Территориальная избирательная комиссия
Чукотского муниципального района
689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел\факс
2-27-20
РЕШЕНИЕ
18.01.2013г.

№1
с. Лаврентия

О присвоении номеров избирательным участкам, участкам референдума на
территории Чукотского муниципального района
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Чукотского
автономного округа от 15.01.2013 года № 59\268 «О единой нумерации избирательных
участков, участков референдума на территории Чукотского автономного округа»
Территориальная избирательная комиссия решила:
1. Присвоить номера избирательным участкам, участкам референдума,
образованным для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума на территории муниципального образования Чукотский муниципальный
район в следующем порядке:
- Избирательный участок № 52 в границах сельского поселения
Нешкан.

Секретарь

И.И. Антипова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссии с правом решающего голоса, в резерв составов участковых
комиссий на территории Чукотского муниципального района
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» территориальная избирательная комиссия Чукотского муниципального
района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий)
- избирательного участка № 52 сельского поселения Нешкан
-избирательного участка № 53 сельского поселения Энурмино
- избирательного участка № 54 сельского поселения Инчоун
-избирательного участка № 55 сельского поселения Уэлен
- избирательного участка № 56 сельского поселения Лаврентия
-избирательного участка № 57 сельского поселения Лорино.
Прием документов осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования настоящего сообщения по адресу: 689300, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Лаврентия, Советская 15.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) необходимо предоставить следующие документы:
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии,
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то
органом общественного объединения копия действующего устава общественного
объединения.

Центр - сельское поселение Нешкан, здание муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Центр образования с. Нешкан» находящееся по адресу: с.
Нешкан улица Комсомольская дом 8.
Избирательный участок № 53 в границах сельского поселения
Энурмино.
Центр – сельское поселение Энурмино, здание муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Центр образования с. Энурмино», находящееся по адресу:
с. Энурмино, улица Советская дом 16 «а».
Избирательный участок № 54 в границах сельского поселения Инчоун.
Центр – сельское поселение Инчоун, здание администрации сельского
поселения Инчоун, находящееся по адресу: с. Инчоун, улица Тынетегина дом 7.
Избирательный участок № 55 в границах сельского поселения Уэлен.
Центр – сельское поселение Уэлен, здание муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района с. Уэлен»
находящееся по адресу: с. Уэлен улица Набережная дом 14.
Избирательный участок № 56 в границах сельского поселения
Лаврентия.
Центр – сельское поселение Лаврентия, здание администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район находящееся по адресу: с.
Лаврентия, улица Советская дом 15.
Избирательный участок № 57 в границах сельского поселения Лорино.
Центр - сельское поселение Лорино, здание филиала с. Лорино
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского
муниципального района» расположенное по адресу: с. Лорино, улица Ленина дом 3.
2. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию Чукотского
автономного округа.
3. Опубликовать решение в «Информационном вестнике» администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Председатель

М.А. Коньшина

Секретарь

И.И. Антипова

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
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