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№ 29 от 13 сентября 2013 года 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

______________________________________________________________ 

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел/факс 2-27-

61 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 09.09.2013г.                                                                                                                      №  58 

с. Лаврентия 

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 

сельское Лаврентия 8 сентября 2013 года 

 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Закона Чукотского автономного округа от 4 

июня 2003 г. № 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», избирательная комиссия решила: 

1. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия по десятимандатному избирательному округу 

следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 

 - Андросова Анна Викторовна 

- Афанасьев Андрей Андрианович 

- Глухих Виолетта Сергеевна 

- Каныль Мария Михайловна 

- Крамаренко Галина Валерьевна 

- Курбатова Александра Авенировна 

- Мороз Борис Анатольевич 

- Номкай Лидия Васильевна  

- Пахомова Елена Владимировна 

- Эттытегина Любовь Анатольевна 

 

2. Настоящее решение 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 09.09.2013г.                                                                                                                      №  57 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на 

выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия 8 сентября 2013г.   

 

        В соответствии с частью 1 ст. 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 63 Закона Чукотского автономного округа от 4 июня 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», избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район решила: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район об итогах голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 8 сентября 2013 

года.  

2. Настоящее решение 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 09.09.2013г.                                                                                                                       №  56 

с. Лаврентия 

О результатах выборов Главы муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия 8 сентября 2013 года 

 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Закона Чукотского автономного округа от 4 

июня 2003 г. № 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», избирательная комиссия решила: 

 

1. Считать избранным Главой муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия Кляун Веру Михайловну, за которую проголосовало                               

128 избирателей, что составляет  28,57% от числа избирателей, принявших участие в 

голосовании.  

2. Настоящее решение 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 09.09.2013г.                                                                                                                  №  55 

с. Лаврентия 

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на 

выборах Главы муниципального образования сельское поселение Лаврентия 8 

сентября 2013г.  

  

        В соответствии с частью 1 ст. 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 63 Закона Чукотского автономного округа от 4 июня 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», избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район решила: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район об итогах голосования на выборах Главы 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия 8 сентября 2013года.  

 

2. Настоящее решение 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 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН  

__________________________________________________________________ 

689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. 

Набережная дом 14, тел. 95-4-18 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 09.09. 2013г.                                                                                                                  №  25 

 

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на 

выборах Главы муниципального образования                                                           

сельское поселение Уэлен 8 сентября 2013г.   

 

        В соответствии с частью 1 ст. 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 63 Закона Чукотского автономного округа от 4 июня 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», избирательная комиссия муниципального образования сельское 

поселение Уэлен решила: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение Уэлен об итогах голосования на выборах Главы муниципального 

образования сельское поселение Уэлен 8 сентября 2013года.  

 

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

 

Председатель                                                                             Соловьева З.В. 

 

Секретарь                                                                                   Армаыргина Г.Р. 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН  

__________________________________________________________________ 

689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. 

Набережная дом 14, тел. 95-4-18 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 09.09. 2013г.                                                                                                        № 26 

 

О результатах выборов Главы муниципального образования сельское поселение 

Уэлен 8 сентября 2013 года 

 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Закона Чукотского автономного округа от 4 

июня 2003 г. № 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», избирательная комиссия сельского поселения Уэлен решила: 

 

1. Считать избранным Главой муниципального образования сельское 

поселение Уэлен  Кареву Валентину Алексеевну, за которую проголосовало 120 

избирателей, что составляет  61,22%  от числа избирателей, принявших участие в 

голосовании.  

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

 

Председатель                                                                             Соловьева З.В. 

 

Секретарь                                                                                   Армаыргина Г.Р. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН  

__________________________________________________________________ 

689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. 

Набережная дом 14, тел. 95-4-18 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 09.09. 2013г.                                                                                                        №  27 

 

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на 

выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования                                                           

сельское поселение Уэлен 8 сентября 2013г.   

 

        В соответствии с частью 1 ст. 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 63 Закона Чукотского автономного округа от 4 июня 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», избирательная комиссия муниципального образования сельское 

поселение Уэлен решила: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение Уэлен об итогах голосования на выборах депутатов Совета депутатов  

муниципального образования сельское поселение Уэлен 8 сентября 2013года.  

 

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Соловьева З.В. 

 

Секретарь                                                                                   Армаыргина Г.Р. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН  

__________________________________________________________________ 

689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. 

Набережная дом 14, тел. 95-4-18 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 09.09. 2013г.                                                                                                        № 28 

 

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 8 сентября 2013 года 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Закона Чукотского автономного округа от 4 

июня 2003 г. № 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», избирательная комиссия сельского поселения Уэлен решила: 

1. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Уэлен по семимандатному избирательному округу 

следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 

 

- Вуквутагин Яков Леонидович 

- Вуквутагина Елена Михайловна 

- Демидович Валентина Васильевна 

- Дрововозов Геннадий Николаевич 

- Кейнон Олеся Сергеевна 

- Нутевентин Станислав Михайлович 

- Унпенер Татьяна Анатольевна 

 

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

 

Председатель                                                                             Соловьева З.В. 

 

Секретарь                                                                                   Армаыргина Г.Р. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН  

689313, Чукотский автономный округ, чукотский район, сельское поселение Инчоун, ул. 

Тынетегина дом 7, тел. 9-13-60 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Инчоун 

от 09.09. 2013г.                                                                                                                     № 25 

 

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на 

выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун 8 сентября 2013г.   

 

        В соответствии с частью 1 ст. 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 63 Закона Чукотского автономного округа от 4 июня 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», избирательная комиссия муниципального образования сельское 

поселение Инчоун решила: 

 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение Инчоун об итогах голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 8 сентября 2013года.  

 

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Нутечейвун Ю.А. 

 

Секретарь                                                                                   Номо М.И. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН  

689313, Чукотский автономный округ, чукотский район, сельское поселение Инчоун, ул. 

Тынетегина дом 7, тел. 9-13-60 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Инчоун 

от 09.09. 2013г.                                                                                                                     № 26 

 

 

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Инчоун 8 сентября 2013 года 

 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Закона Чукотского автономного округа от 4 

июня 2003 г. № 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», избирательная комиссия сельского поселения Инчоун решила: 

 

1. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Инчоун по семимандатному избирательному округу 

следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 

 

- Ацитахина Анастасия Павловна 

- Лестников Николай Леонидович 

- Лестникова Надежда Николаевна 

- Нутени Владимир Сергеевич 

- Ровтыргина Галина Салаватовна 

- Рультын Владимир Иванович 

- Ульгун Полина Кимовна 

 

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

 

Председатель                                                                             Нутечейвун Ю.А. 

 

Секретарь                                                                                   Номо М.И. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕШКАН   

__________________________________________________________________ 

689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Нешкан, ул. Советская д. 16а, тел/факс 94-423 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 09.09. 2013г.                                                                                                                      № 17 

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на 

выборах Главы муниципального образования                                                           

сельское поселение Нешкан 8 сентября 2013г.   

 

        В соответствии с частью 1 ст. 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 63 Закона Чукотского автономного округа от 4 июня 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», избирательная комиссия муниципального образования сельское 

поселение Нешкан решила: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение Нешкан об итогах голосования на выборах Главы муниципального 

образования сельское поселение Нешкан 8 сентября 2013года.  

 

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

 

Председатель                                                                             Нутенны К.В. 

 

Секретарь                                                                                   Лейвитеу Т.П.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕШКАН   

__________________________________________________________________ 

689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Нешкан, ул. Советская д. 16а, тел/факс 94-423 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 09.09. 2013г.                                                                                                                      №  18 

О результатах выборов Главы муниципального образования сельское поселение 

Нешкан 8 сентября 2013 года 

 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Закона Чукотского автономного округа от 4 

июня 2003 г. № 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», избирательная комиссия сельского поселения Нешкан решила: 

 

1. Считать избранным Главой муниципального образования сельское 

поселение Нешкан  Таѐт Римму Васильевну, за которую проголосовало 120 избирателей, 

что составляет  36,58%  от числа избирателей, принявших участие в голосовании.  

 

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

 

Председатель                                                                             Нутенны К.В. 

 

Секретарь                                                                                   Лейвитеу Т.П.  

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕШКАН   

__________________________________________________________________ 

689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Нешкан, ул. Советская д. 16а, тел/факс 94-423 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 09.09. 2013г.                                                                                                                        № 19 

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на 

выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования                                                           

сельское поселение Нешкан 8 сентября 2013г.  

  

        В соответствии с частью 1 ст. 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 63 Закона Чукотского автономного округа от 4 июня 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», избирательная комиссия муниципального образования сельское 

поселение Нешкан решила: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение Нешкан об итогах голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов  муниципального образования сельское поселение Нешкан 8 сентября 2013года.  

 

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

 

Председатель                                                                             Нутенны К.В. 

 

Секретарь                                                                                   Лейвитеу Т.П.  

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕШКАН   

__________________________________________________________________ 

689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Нешкан, ул. Советская д. 16а, тел/факс 94-423 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 09.09. 2013г.                                                                                                                     №  20 

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Нешкан 8 сентября 2013 года 

 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Закона Чукотского автономного округа от 4 

июня 2003 г. № 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», избирательная комиссия сельского поселения Нешкан решила: 

1. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Нешкан по семимандатному избирательному округу 

следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 

 

- Выквыло Людмила Валерьевна 

- Кеуйыне Лариса Евгеньевна 

- Нотагыргина Ульяна Федоровна 

- Пученко Иван Витальевич 

- Пытко Лариса Николаевна 

- Тымкырольтыргина Галина Михайловна 

- Эттыринтына Клавдия Ивановна 

 

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Нутенны К.В. 

 

Секретарь                                                                                   Лейвитеу Т.П.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО   

689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Энурмино, 

ул. Советская дом 16а, тел. 9-23-07 

РЕШЕНИЕ 

с. Энурмино 

от 09.09. 2013г.                                                                                                                     №  22         

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на 

выборах Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино 8 

сентября 2013г.   

 

        В соответствии с частью 1 ст. 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 63 Закона Чукотского автономного округа от 4 июня 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», избирательная комиссия муниципального образования сельское 

поселение Энурмино решила: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение Энурмино об итогах голосования на выборах Главы муниципального 

образования сельское поселение Энурмино 8 сентября 2013года.  

 

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

Председатель                                                                             Шитова О.А. 

 

Секретарь                                                                                   Кеутегина Р.А. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО   

689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Энурмино, 

ул. Советская дом 16а, тел. 9-23-07 

РЕШЕНИЕ 

с. Энурмино 

от 09.09. 2013г.                                                                                                                      № 23 

 

О результатах выборов Главы муниципального образования сельское поселение 

Энурмино 8 сентября 2013 года 

 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Закона Чукотского автономного округа от 4 

июня 2003 г. № 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», избирательная комиссия сельского поселения Энурмино решила: 

 

1. Считать избранным Главой муниципального образования сельское 

поселение Энурмино Каетчай Зою Михайловну, за которую проголосовало 85 

избирателей, что составляет  54,48%  от числа избирателей, принявших участие в 

голосовании.  

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

Председатель                                                                             Шитова О.А. 

 

Секретарь                                                                                   Кеутегина Р.А. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО   

689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Энурмино, 

ул. Советская дом 16а, тел. 9-23-07 

РЕШЕНИЕ 

с. Энурмино 

от 09.09. 2013г.                                                                                                                       № 24 

 

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на 

выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Энурмино 8 сентября 2013г.   

 

        В соответствии с частью 1 ст. 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 63 Закона Чукотского автономного округа от 4 июня 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», избирательная комиссия муниципального образования сельское 

поселение Энурмино решила: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение Энурмино об итогах голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино 8 сентября 

2013года.  

 

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

Председатель                                                                             Шитова О.А. 

 

Секретарь                                                                                   Кеутегина Р.А. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО   

689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Энурмино, 

ул. Советская дом 16а, тел. 9-23-07 

РЕШЕНИЕ 

с. Энурмино 

от 09.09. 2013г.                                                                                                                       №  25        

 

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Энурмино 8 сентября 2013 года 

 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Закона Чукотского автономного округа от 4 

июня 2003 г. № 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», избирательная комиссия сельского поселения Энурмино решила: 

1. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Энурмино по семимандатному избирательному округу 

следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 

- Таеном Светлана Михайловна 

- Волл Виктория Михайловна 

- Кымыльхина Таисия Владимировна 

- Тынарелѐ Валентина Федоровна 

- Росхином Дарья Павловна 

- Эттычейвуна Галина Михайловна 

- Ютгу Валентина Васильевна 

 

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

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

 

Председатель                                                                             Шитова О.А. 

 

Секретарь                                                                                   Кеутегина Р.А. 

 

 

 


