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№ 52 от 18 декабря 2015  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  

 17.12.2015г.                                                                                                       

№ 24\76 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение 

территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.01.2013 года № 1 «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 

15.12.2015 года № 145\735 «О внесении изменений в 

постановление Избирательной комиссии Чукотского 

автономного округа от 15.01.2013г. № 59\268 «О 

единой нумерации избирательных участков, участков 

референдума на территории Чукотского автономного 

округа», Территориальная избирательная комиссия 

решила: 

1.  Внести изменения в пункт 1 решения 

Территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.01.2013 года № 1 «О 

присвоении  номеров избирательным участкам, 

участкам референдума на территории Чукотского 

муниципального района» изложив его в новой 

редакции: 

2. «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 № 51 в границах 

сельского поселения Нешкан. 

Центр - сельское поселение Нешкан, здание 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Центр образования с. Нешкан» 

находящееся по адресу: с. Нешкан улица 

Комсомольская дом 8. 

Избирательный участок № 52 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 № 53 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 № 54 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 № 55 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 № 56 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. 

3. Настоящее решение направить в 

Избирательную комиссию Чукотского автономного 

округа. 

4. Опубликовать решение в «Информационном 

вестнике» администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

 

Председатель                                М.А. Коньшина 

 

 И.о. секретаря                              Л.Г. Масло              

 

Извещение о проведении открытого  конкурса  на право заключения договоров управления многоквартирными домами   в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

 

Основание проведения конкурса Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от 29.12.2004 года № 189 – ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановление правительства РФ от 06.02.2006 года № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами» 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, номер телефона 

Заказчика 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

e-mail: chukotrajаdmin@rambler.ru 

тел. (42736) 22-675  

Характеристики объектов конкурса, размер платы 

за содержание и ремонт общего имущества 

Приложение № 1 к конкурсной документации 

Наименование обязательных работ и услуг по 

содержанию и ремонту объектов конкурса 

Приложение № 2 к конкурсной документации 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 

управляющей организацией 

В зависимости от степени благоустройства жилого дома (Приложение № 3 к конкурсной документации) 

 

Адрес официального сайта, на котором размещена 

конкурсная документация, срок, место и порядок 

предоставления конкурсной документации 

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком без взимания платы в письменной форме в течение 2 (двух) дней 

со дня получения письменного заявления от любого заинтересованного лица.  

http://torgi.gov.ru 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в 

конкурсе 

 

Прием заявок по форме, предусмотренной приложением № 4 конкурсной документации, осуществляется по адресу: 

689300, ЧАО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д. 15, в рабочие дни с 9-00 до 17-45 часов до даты и времени 

окончания срока подачи заявок.  

Дата начала подачи заявок: «18» декабря 2015 г. 

Окончание подачи заявок:   «11» января 2016 года до 10 часов 00 минут 

Место, дата и время вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе 

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

«11» января 2016 года 10 часов 00 минут 

Место, дата и время рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 

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

«11» января  2016 года 15 часов 00 минут 

 

 

Место, дата и время проведения конкурса 689300, ЧАО, Чукотский район,  с.Лаврентия, ул.Советская,15 д.15,   

«12» января 2016 года 10 часов 00 минут 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе  Лот № 1 – 364136,65 руб., Лот № 2 – 233644,86 руб., Лот № 3 – 24014,37 руб., Лот № 4 – 9895,98 руб., Лот № 5 – 

323194,44 руб., Лот № 6 – 11894,57 руб., Лот № 7 –87125,68 руб., Лот № 8 – 17664,89 руб., Лот № 9 – 48709,08 руб., Лот 

№ 10 – 2629,94 руб., Лот № 11 – 6450,44 руб., Лот №12 – 22250,16 руб., Лот № 13 – 22571,80 
 

mailto:chukotrajаdmin@rambler.ru

