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№ 19  от 23 июня 2013 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.06.2013 г. № 35 

с. Лаврентия 

 

О реализации мероприятий, направленных на информирование населения по 

принимаемым органами государственной власти и органами местного самоуправления 

мерам в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

 

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

21 июля 2007 года № 185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», пунктом 5 постановления Правительства Чукотского 

автономного округа от 10 июня 2013 года № 212 «О реализации мероприятий, 

направленных на информирование населения по принимаемым органами государственной 

власти и органами местного самоуправления мерам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Определить официальный сайт Чукотского муниципального района www. 

chukotraion.ru (далее – официальный сайт Чукотского муниципального района) 

информационным ресурсом, обеспечивающим информирование населения о 

принимаемых исполнительными органами государственной власти Чукотского 

автономного округа мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

2. Определить Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район ответственным за информационное наполнение официального 

сайта Чукотского муниципального района о принимаемых мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.  

3. Размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района 

подлежит следующая информация: 

1) комментарии и разъяснения специалистов по запросам граждан; 

2) комментарии и разъяснения по изменениям законодательства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

3) реестр общественных организаций, участвующих в осуществлении 

общественного контроля за деятельностью организаций жилищно-коммунального 

хозяйства Чукотского муниципального района, по форме, согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

4) контактная информация (почтовый адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты): 

Управления сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, 

торговли, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

Государственной жилищной инспекции Департамента промышленной 

политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного 

округа; 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу; 

Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа; 

4. Управлению сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, 

торговли, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

(Эттыкеу С.П.) организовать (не реже одного раза в квартал) представление средствам 

массовой информации и общественным организациям, участвующим в осуществлении 

общественного контроля за деятельностью организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, информации о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.  

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Администрации 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район (Эттыкеу С.П.) 

 

Глава Администрации                                                                 М.А. Зеленский 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.06.2013 г. № 35 

  

РЕЕСТР 

 общественных организаций, участвующих в осуществлении общественного 

контроля за деятельностью организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Чукотского муниципального района  

Наименование Адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

Контактный  

e-mail 

     

 

ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.06.2013 г. № 12 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившими силу нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района  

 

В связи с введением в действие новой Инструкции по делопроизводству в 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

утвержденной распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 06 июня 2013 года № 343-рг  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу с 06 июня 2013 года: 

1.1. Постановление главы муниципального образования Чукотский район от  

03.10.2003г. №138 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в муниципальном 

образовании Чукотский район». 

1.2. Постановление Первого заместителя главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 03.04.2006г. № 75 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования Чукотский район от 03.10.2003г. 

№138». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, органам местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района при организации делопроизводства в 

подведомственных органах местного самоуправления руководствоваться Инструкцией по 

делопроизводству в Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, утвержденной распоряжением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 06 июня 2013 года № 343-рг. 

  

Глава      М.А. Зеленский 

 

ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.01.2013 г. №  01 

с. Лаврентия 

 

Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории 

Чукотского муниципального района 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ 

от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Федерального закона 

№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

вреферендуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Территориальной 

избирательной комиссией муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район избирательные участки, участки референдума сроком на 

пять лет. 

 

Избирательный участок, участок референдума  

Центр – сельское поселение Лаврентия, здание администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по улице  Советская дом 

15. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Лаврентия.  

Избирательный участок, участок референдума 

Центр – сельское поселение Лорино, здание филиала с. Лорино 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района», расположенное по улице Ленина 3. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Лорино. 

Избирательный участок, участок референдума 

Центр – сельское поселение Инчоун, здание администрации сельского 

поселения по улице  Тынетегина дом 7. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Инчоун. 

Избирательный участок, участок референдума 

Центр – сельское поселение Нешкан, здание муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр образования с. Нешкан» по улице Комсомольская 

дом 8. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Нешкан. 

Избирательный участок, участок референдума 

Центр - сельское поселение Уэлен, здание филиала с. Уэлен муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»  

по улице Набережная  14. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Уэлен. 

Избирательный участок, участок референдума 

Центр – сельское поселение Энурмино, здание муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр образования с. Энурмино» по улице  Советская дом 

16а. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Энурмино. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Глава                                                                                      М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 10.06.2013. №348-рг 

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», пунктом 6 статьи 27 Закона Чукотского автономного округа «О порядке 

проведения выборов Губернатора Чукотского автономного округа», в связи подготовкой и 

проведением выборов Губернатора Чукотского автономного округа: 

 

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 магазин – пекарня с. Лаврентия ООО «Берингов Пролив»  

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

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

России» 

- здание МБУК «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 ЧТК  «Елена» 

- помещение магазина «Умка» с. Лорино (ИП Псел В.А.) 

- помещение предприятия МУП СХТП «Кэпэр» 

- помещение магазина с. Лорино 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 с. Инчоун ООО «Берингов Пролив» 

- помещение МОУ «Центр образования с. Инчоун» 

Сельское поселения Уэлен:  

- здание администрации сельского поселения, 

- помещение магазина с. Уэлен ООО «Берингов Пролив» 

- 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 МБУК «ЦК Чукотского муниципального района с. Нешкан»; 

- помещение магазина с. Нешкан ООО «Берингов Пролив»; 

- помещение отделения почтовой связи с. Нешкан УФПС ЧАО - филиал ФГУП «Почта 

России» 

- помещение Чукотского районного филиала ГБУ «ЧОК ЦСОН» 

- помещение  сельского библиотечного филиала № 4 

- помещение филиала ЧФ ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

- модульный офис ТСО МЗ «Дауркин» 

Сельское поселение Энурмино: 

- здание администрации сельского поселения, 

 - здание филиала МБУК «ЦК Чукотского муниципального района» 

- помещение магазина с. Энурмино ООО «Берингов Пролив». 

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.    

 

Глава                                                                                          М.А.Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от 17.06. 2013 г. № 357-рг 

с. Лаврентия 

 

О выделении помещений для  встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов при проведении выборов Губернатора Чукотского 

автономного округа 

 

 В соответствии со статьей 26 Закона Чукотского автономного округа от 

09.06.2012 года № 58-ОЗ «О выборах Губернатора Чукотского автономного округа», в 

целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами, 

представителями избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов при проведении выборов Губернатора Чукотского автономного округа, 

руководствуясь решением Территориальной избирательной комиссии от 13.06.2013 года 

№ 12 «Об обращении к администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район о выделении помещений для встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 

Губернатора Чукотского автономного округа,  выделить на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район помещения для  встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 

Губернатора Чукотского автономного округа: 

  

- помещение филиала МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района», 

расположенное по адресу: село Нешкан, улица Тундровая дом 7; 

- помещение МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района», 

расположенное по адресу: село Энурмино, улица Советская дом 13; 

- помещение филиала МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района», 

расположенное по адресу: село Инчоун, улица Шипина дом 6. 

- помещение администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен, 

расположенное по адресу: село Уэлен, улица Ленина дом 16; 

- помещение МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района», 

расположенное по адресу: село Лаврентия, улица Советская дом 17; 

- помещение предприятия МУП СХТП «Кэпэр» муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, расположенное по адресу: село Лорино, улица Енок дом 5. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  в 

«Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Глава администрации                                                             Зеленский М.А. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙАВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

 

РЕШЕНИЕ 

с. Инчоун 

 

от 17.06. 2013г.   №  14 

 

О назначении выборов депутатов Совета депутатов  сельского поселения Инчоун  

В соответствии с пунктом 7 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», пунктом 2 статьи 6 Закона Чукотского 

автономного округа от 04.06.2003 года № 26-ОЗ «О дополнительных гарантиях 

избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 

Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления в Чукотском 

автономном округе и права на участие в референдуме Чукотского автономного округа и 

местных референдумах в Чукотском автономном округе», Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Инчоун 

Решил: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Инчоун муниципального образования Чукотский муниципальный район на 08 

сентября 2013 года.  

2. Настоящее решения вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в «Информационном 

вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Председатель Совета депутатов                                             Сив Сив Е.Б. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙАВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Нешкан 

 

РЕШЕНИЕ 

(тридцать седьмая сессия второго созыва) 

 

от 17.06. 2013г.  № 91                                                                                               

О назначении выборов депутатов Совета депутатов   сельского поселения Нешкан 

  

В соответствии с пунктом 7 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», пунктом 2 статьи 6 Закона Чукотского 

автономного округа от 04.06.2003 года № 26-ОЗ «О дополнительных гарантиях 

избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 

Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления в Чукотском 

автономном округе и права на участие в референдуме Чукотского автономного округа и 

местных референдумах в Чукотском автономном округе», Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Нешкан 

РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Нешкан на 08 сентября 2013 года.  

2. Настоящее решения вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в «Информационном 

вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения                                                            Номылина И.С. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙАВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Нешкан 

 

РЕШЕНИЕ 

(тридцать седьмая сессия второго созыва) 

 

от 17.06. 2013г.  № 90                                                                                               

О назначении выборов главы    сельского поселения Нешкан 

  

В соответствии с пунктом 7 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», пунктом 2 статьи 6 Закона Чукотского 

автономного округа от 04.06.2003 года № 26-ОЗ «О дополнительных гарантиях 

избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 

Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления в Чукотском 

автономном округе и права на участие в референдуме Чукотского автономного округа и 

местных референдумах в Чукотском автономном округе», Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Нешкан 

РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы главы сельского поселения Нешкан 

муниципального образования чукотский муниципальный район на 08 сентября 2013 года.  

2. Настоящее решения вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в «Информационном 

вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения                                                            Номылина И.С. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙАВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Уэлен 

 

РЕШЕНИЕ 
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(XXXI сессия II созыва) 

 

от 17.06. 2013г.                                                                                              №  69  

с. Уэлен 

 

О назначении выборов главы  муниципального образования сельское поселение Уэлен

  

В соответствии с пунктом 7 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», пунктом 2 статьи 6 Закона Чукотского 

автономного округа от 04.06.2003 года № 26-ОЗ «О дополнительных гарантиях 

избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 

Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления в Чукотском 

автономном округе и права на участие в референдуме Чукотского автономного округа и 

местных референдумах в Чукотском автономном округе», Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Уэлен 

Решил: 

1. Назначить выборы главы  муниципального образования 

сельское поселение Уэлен на 08 сентября 2013 года.  

2. Настоящее решения вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в «Информационном 

вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Глава муниципального образования 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования 

сельское поселение Уэлен                                                              Карева В.А. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙАВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Уэлен 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXI сессия II созыва) 

 

от 17.06. 2013г.                                                                                              №  70  

с. Уэлен 

 

О назначении выборов депутатов Совета депутатов  муниципального образования 

сельское поселение Уэлен  

В соответствии с пунктом 7 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», пунктом 2 статьи 6 Закона Чукотского 

автономного округа от 04.06.2003 года № 26-ОЗ «О дополнительных гарантиях 

избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 

Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления в Чукотском 

автономном округе и права на участие в референдуме Чукотского автономного округа и 

местных референдумах в Чукотском автономном округе», Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Уэлен 

Решил: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов  

муниципального образования сельское поселение Уэлен на 08 сентября 2013 года.  

2. Настоящее решения вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в «Информационном 

вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Глава муниципального образования 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования 

сельское поселение Уэлен                                                              Карева В.А. 

 

 


