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№ 20  от 25 июня 2013 года  
 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

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

15, тел\факс 2-27-20 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 19.06.2013г.                                                                                                       № 13 

с. Лаврентия 

Об установлении времени для встреч зарегистрированных кандидатов 

на должность Губернатора Чукотского автономного округа, их 

доверенных лиц, представителей избирательных объединений, 

выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность 

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», распоряжением главы администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 17.06.2013 года № 357-рг 

«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 целях обеспечения 

равных условий при проведении предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий, территориальная избирательная 

комиссия решила: 

 

1. Установить время для проведения встреч с избирателями – 

каждый понедельник, среду и пятницу с 16  до 19 час. 

2. Поручить руководителям учреждений, определенных 

распоряжением       администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.06.2013 года № 357-рг, информировать 

территориальную избирательную комиссию о заявках на проведение встреч, 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов 

с избирателями, на следующий день после поступления заявки.  

3. Настоящее решение направить  в Избирательную комиссию 

Чукотского автономного округа, разместить на информационном стенде 

территориальной избирательной комиссии Чукотского муниципального 

района. 

4. Контроль за выполнением возложить на секретаря 

территориальной комиссии Антипову И.И.  

5. Опубликовать решение в «Информационном вестнике» 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Председатель                                                                              Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                   Антипова И.И. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЭНУРМИНО ЧУКОТСКТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

__________________________________________________________________ 

689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Энурмино, ул. Советская д. 16а, 

тел/факс 9-23-07 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 24.06.2013г.                                                                                              №   2 

с. Энурмино 

О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Энурмино   

  

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 сельского поселения Энурмино решила: 

  

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Энурмино  на 8 сентября 2013 года.  

 

2. Настоящее решения вступает в силу с момента 

подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

установленном порядке.  

 

 

 

Председатель                                                                        Шитова О.А. 

 

Секретарь                                                                                    Икупчейвуна О.П.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЭНУРМИНО ЧУКОТСКТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

__________________________________________________________________ 

689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Энурмино, ул. Советская д. 16а, 

тел/факс 9-23-07 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 24.06.2013г.                                                                                           №   1 

с. Энурмино 

О назначении выборов главы сельского поселения Энурмино   

  

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 сельского поселения Энурмино решила: 

  

1. Назначить выборы главы сельского поселения 

Энурмино на 8 сентября 2013 года.  

 

2. Настоящее решения вступает в силу с момента 

подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

установленном порядке.  

 

 

 

Председатель                                                                        Шитова О.А. 

 

Секретарь                                                                                    Икупчейвуна О.П.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

______________________________________________________________ 

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, 

тел/факс 2-27-20 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 24.06.2013г.                                                                                               №   2 

с. Лаврентия 

О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Лаврентия   

  

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 Чукотский 

муниципальный район решила: 

  

3. Назначить выборы депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Лаврентия  на 8 сентября 2013 года.  

 

4. Настоящее решения вступает в силу с момента 

подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

установленном порядке.  

 

 

 

Председатель                                                                                 Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                     Антипова И.И. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

______________________________________________________________ 

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, 

тел/факс 2-27-20 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 24.06.2013г.                                                                                             №   1 

с. Лаврентия 

О назначении выборов главы сельского поселения Лаврентия   

  

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 Чукотский 

муниципальный район решила: 

  

3. Назначить выборы главы сельского поселения 

Лаврентия на 8 сентября 2013 года.  

 

4. Настоящее решения вступает в силу с момента 

подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

установленном порядке.  

 

 

 

Председатель                                                                                 Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                     Антипова И.И. 

 

 


