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№  30 от 01 августа 2014  года  
 

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 в референдуме 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 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  21.07.2014 г.   № 556-рг 

с. Лаврентия 

 

Об уполномоченном органе местного самоуправления 

Чукотского муниципального района по 

взаимодействию с Департаментом образования, 

культуры и молодежной политики Чукотского 

автономного округа по вопросам предоставления и 

использования иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры Чукотского муниципального района и их 

работникам 

 

 

В соответствии с Постановлением  

Правительства Чукотского автономного округа от 20 

августа 2013 года № 325 «Об утверждении Порядка 

предоставления из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных образований иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 

Чукотского автономного округа, и их работникам и об 

уполномоченном органе по присуждению денежных 

поощрений»,  решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10 декабря 2013 года № 50 

«О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 год»: 

 

1. Определить Управление социальной 

политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 

1.1. уполномоченным органом местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

по взаимодействию  с Департаментом образования, 

культуры и молодежной политики Чукотского 

автономного округа по вопросам  предоставления и 

использования бюджету муниципального образования 

Чукотский муниципальный район иных 

межбюджетных трансфертов на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры Чукотского муниципального района и их 

работникам на основании итогов Конкурса в 2014 

году; 

1.2. главным распорядителем средств 

Чукотского муниципального района, 

предусмотренных на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры 

Чукотского муниципального района и их работникам; 

1.3. ответственным за предоставление 

отчетности в Департамент образования, культуры и 

молодежной политики Чукотского автономного 

округа об использовании  финансовых средств 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, предусмотренных на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры Чукотского муниципального 

района и их работникам. 

2. Действие настоящего распоряжения  

вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения возложить на Управление социальной 

политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Н.И. 

Зименков). 

 

И.о. Главы Администрации  Л.П. Юрочко 
 

 


