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№ 42 от 15 сентября 2017  года  
 

Экземпляр №  ____1__    

 

Выборы депутатов Совета депутатов Чукотского муниципального района шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 1,  

Чукотский автономный округ 

 

Число  избирательных комиссий  в многомандатном избирательном округе  3 

Число  протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный  протокол   3 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 

данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  

о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0  6  6  3 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0  8  3  0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 0  0  3  2 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

0  0  0  3 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0  5  7  4 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0  0  0  2 

7 Число погашенных бюллетеней 0  2  2  2 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0  0  3  4 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  0 5  7  4 

10 Число недействительных бюллетеней  0 0  2  2 

11 Число действительных бюллетеней 0  5  8  6 

12 Число утраченных бюллетеней  0 0   0 0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0  0  0  0 

Фамилии,  имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Ацитахин Ростислав Павлович 0  2  3  5 

15 Верхи Асель Вячеславовна 0  1  9  4 

16 Нутенны Александр Александрович  0 3  5  7 

17 Сивсив Евгений Борисович  0  2 9  5 

18 Таеном Станислав Викторович 0  3  7  0 

19 Хомич Александра Петровна 0  1  6  3 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 608 

 в процентах: 91,07% 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе"  Ацитахин Ростислав Павлович, Верхи Асель Вячеславовна, Нутенны Александр Александрович, Сивсив Евгений Борисович, Таеном Станислав Викторович, 

которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании признаны избранными депутатами Совета депутатов  муниципального 

образования  по пятимандатному избирательному округу №1. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссии Кеуйыне-Шевцова Н.А. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Кеуйыне В.Е. 
  

Секретарь Скутельник В.А. 
  

Член Вакатто Л.Н. 
  

 Низамутдинова С.И. 
  

 Тататай В.Е. 
  

 

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 17  часов 30 минут 

 

Экземпляр №  ___1___    

 

Выборы депутатов Совета депутатов Чукотского муниципального района шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 2,  

Чукотский автономный округ 

 

Число  избирательных комиссий  в многомандатном избирательном округе  1 

Число  протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный  протокол   1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 

данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  

о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0  6  0  0 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  0 8  3  1 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе  0  0  1 5 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

 0 0  0  0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования  0 2  4  3 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0  0  0  6 

7 Число погашенных бюллетеней 0  5  6  7 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0  0  2  1 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  0 2 4  3 

10 Число недействительных бюллетеней  0 0  0  1 

11 Число действительных бюллетеней 0  2  6  3 

12 Число утраченных бюллетеней  0 0  0  0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0  0  0  0 

Фамилии,  имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Алексеев Руслан Родионович 0  0  3  5 

15 Кабанова Елена Ивановна  0  1 2  6 

16 Калашникова Лариса Михайловна 0  1 6  3 

17 Королѐва Лидия Ивановна 0  1  8  1 

18 Оттой Алексей Анатольевич 0  0  8  5 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 264 

 в процентах: 44% 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе"  Кабанова Елена Ивановна, Калашникова Лариса Михайловна, Королѐва Лидия Ивановна, Оттой Алексей Анатольевич,  которые получили наибольшее число 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании признаны избранными депутатами Совета депутатов  муниципального образования  по четырехмандатному 

избирательному округу №2. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссии Селимов Х.И. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Аттырахтына И.И.   

Секретарь Савкина И.В.   

Член Еремеев П.Н.   

 Танко Р.В.   

 Гайфиева А.Н.   

 

М.П.         Протокол подписан __11_ сентября 2017 года в 11 часов 15 минут 
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Выборы депутатов Совета депутатов Чукотского муниципального района шестого созыва 

10 сентября 2017 года 
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ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 3 ,  

Чукотский автономный округ 
 

Число  избирательных комиссий  в многомандатном избирательном округе  1 

Число  протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный  протокол   1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 

данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  

о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0  6  0  0 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  0 7  4  3 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе  0  0  0 1 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

 0 0  0  1 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования  0 3  2  6 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0  0  0  2 

7 Число погашенных бюллетеней 0  1  1  4 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0  0  0  3 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  0 3  2 6 

10 Число недействительных бюллетеней  0 0  0  6 

11 Число действительных бюллетеней 0  3  2  3 

12 Число утраченных бюллетеней  0 0  0  0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0  0  0  0 

Фамилии,  имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Бушмелев Алексей Геннадьевич 0  1  6  1 

15 Грициненко Артем Владимирович  0  1 2  7 

16 Кочегарова Ольга Михайловна 0  1  3  9 

17 Кулешов Эдуард Юрьевич 0  1 7  9 

18 Псѐл Валентина Алексеевна 0  1  4  1 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 329 

 в процентах: 54,83% 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе" Бушмелев Алексей Геннадьевич, Кочегарова Ольга Михайловна, Кулешов Эдуард Юрьевич, Псѐл Валентина Алексеевна, которые получили наибольшее число 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании признаны избранными депутатами Совета депутатов  муниципального образования  по четырехмандатному 

избирательному округу № 3. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссии Коньшина М.А. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Мотвеева И.С.   

Секретарь Антипова И.И.   

Член Пенечейвун Р.П.   

 Буслов А.Е.   

 Вемрун В.Ф.   

 Сорокопуд А.В.   

 

М.П.         Протокол подписан __10_ сентября 2017 года в 22 часов 17 минут 

 

Экземпляр №  ___1___    

 

Выборы депутатов Совета депутатов Чукотского муниципального района шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 4,  

Чукотский автономный округ 

 

Число  избирательных комиссий  в многомандатном избирательном округе  1 

Число  протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный  протокол   1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 

данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  

о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0  3  4  0 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  0 4  1  5 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе  0  0  0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

 0 0  0  0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования  0 3  0  1 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0  0  0  0 

7 Число погашенных бюллетеней 0  1  1  4 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0  0  0  0 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  0 3  0  1 

10 Число недействительных бюллетеней  0 0  0  7 

11 Число действительных бюллетеней 0  2  9  4 

12 Число утраченных бюллетеней  0 0  0  0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0  0  0  0 

Фамилии,  имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Попова Ирина Васильевна 0  1  5  2 

15 Сидорова Валентина Эдуардовна  0  0 6  4 

16 Унпенер Татьяна Анатольевна 0  2  3  7 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 301 

 в процентах: 88,53% 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе"  Попова Ирина Васильевна, Унпенер Татьяна Анатольевна, которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании признаны 

избранными депутатами Совета депутатов  муниципального образования  по двухмандатному избирательному округу №4. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссии Бычкова И.М. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Соловьева З.В.   

Секретарь Армаыргина Г.Р.   

Член Киле В.Л.   

 Малицкая Е.Л.   

 Муравьева Л.А.   

 

М.П.         Протокол подписан __11_ сентября 2017 года в 12 часов 25 минут 

 

  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

_____________________________________________________________________________________ 

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел/факс 2-27-20 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11.09.2017 года.                                                                                     № 14\52 

с. Лаврентия 

 

О результатах выборов депутатов в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район шестого созыва 

 

        В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 63 Закона Чукотского автономного округа от 4 июня 2003 года № 26-ОЗ «О 

дополнительных гарантиях избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов в органы государственной власти  Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе и прав  на участие в референдуме Чукотского автономного округа 

и местных референдумах в Чукотском автономном округе», статьями 78, 79 закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» на основании первых экземпляров протоколов 

окружных избирательных комиссии  №№ 1, 2, 3, 4 и прилагаемых к ним решений об утверждении первых экземпляров протоколов, избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район решила:  

  

1. Признать выборы депутатов в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район состоявшимися и действительными. 

2.  Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район по пятимандатному избирательному округу № 1: 

-  Ацитахина Ростислава Павловича 1984 года рождения, проживающего в сельском поселении Инчоун Чукотского района Чукотского автономного округа, работающего в Территориано-соседской общине коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин», охотником;  

-  Верхи Асель Вячеславовну   1982 года рождения, проживающую в сельском поселении Энурмино Чукотского района Чукотского автономного округа, работающую в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования с. Энурмино», воспитателем; 

-  Нутенны Александра Александровича 1982 года рождения, проживающего в сельском поселении Нешкан Чукотского района Чукотского автономного округа, работающего в Муниципальном унитарном предприятии «Айсберг», мастером участка села Нешкан; 

- Сивсив Евгения Борисовича 1960 года рождения, проживающего в сельском поселении Инчоун Чукотского района Чукотского автономного округа, не работающий пенсионер; 

- Таеном Станислава Викторовича 1981 года рождения, проживающего в сельском поселении Энурмино Чукотского района Чукотского автономного округа, работающего в муниципальном унитарном предприятии «Айсберг» мастером участка с. Энурмино; 

3. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район по четырехмандатному  избирательному округу № 2: 

- Кабанову Елену Ивановну 1965 года рождения, проживающую в сельском поселении Лорино Чукотского района Чукотского автономного округа , работающую  в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» заведующей; 

- Калашникову Ларису Михайловну 1961 года рождения, проживающую в сельском поселении Лорино Чукотского района Чукотского автономного округа, работающую в Совете депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район пятого созыва председателем на 

освобожденной основе;  

- Королѐву Лидию Ивановну 1964 года рождения, проживающую в сельском поселении Лорино Чукотского района Чукотского автономного округа, работающую в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Лорино», 

учителем начальных классов; 

- Оттой Алексей Анатольевич 1962 года рождения, проживающего в сельском поселении Лорино Чукотского района Чукотского автономного округа, работающего в Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов Чукотки «Лорино», председателем общины; 

4. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район по четырехмандатному  избирательному округу № 3: 

 - Бушмелева Алексея Геннадьевича 1974 года рождения, проживающего в сельском поселении Лаврентия Чукотского района Чукотского автономного округа, работающего в отделении «Лаврентия» команды «Чукотка» Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России», 

начальником, является индивидуальным предпринимателем; 

- Кочегарову Ольгу Михайловну 1961 года рождения, проживающую в сельском поселении Лаврентия Чукотского района Чукотского автономного округа, работающую в ООО «Берингов пролив» товароведом;  

- Кулешова Эдуарда Юрьевича 1968 года рождения, проживающего в сельском поселении Лаврентия Чукотского района Чукотского автономного округа, работающего в ГКУ-ПЧ4 водителем пожарного автомобиля, является индивидуальным предпринимателем; 

- Псѐл Валентину Алексеевну 1952 года рождения, проживающую в сельском поселении Лаврентия Чукотского района Чукотского автономного округа, работающую индивидуальным предпринимателем. 

5. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район по двухмандатному избирательному округу № 4: 

-  Попову Ирину Васильевну 1953 года рождения, проживающую в сельском поселении Уэлен Чукотского района Чукотского автономного округа, работающую продавцом магазина «Лагуна» села Уэлен; 
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- Унпенер Татьяну Анатольевну 1969 года рождения, проживающую в сельском поселении Уэлен, Чукотского района Чукотского автономного округа, работающую в Чукотском окружном комплексном центре социального обслуживания населения с. Уэлен, специалистом. 

8. Опубликовать решение Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район в Информационном вестнике администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель                                                                           М.А. Коньшина 

 

Секретарь                                                                                 И.И. Антипова 

 

Экземпляр №  __1____    

 

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Инчоун четвертого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов  

по семимандатному избирательному округу № 1,  

Чукотский автономный округ 

 

Число  избирательных комиссий  в многомандатном избирательном округе  1 

Число  протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный  протокол   1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 

данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования  0 2  0  0 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  0 2  3  0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 0  0  0  0 

4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

 0 0  0  0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования 0  1  6  7 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования  0 0  0  0 

7 Число погашенных бюллетеней  0 0  6  3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0  0  0  0 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  0 1  6  7 

10 Число недействительных бюллетеней 0  0  0  0 

11 Число действительных бюллетеней  0 1  6  7 

12 Число утраченных бюллетеней 0  0  0  0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении  0 0  0  0 

Фамилии,  имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Ацитахина Анастасия Павловна 0  1  1  1 

15 Келек Раиса Николаевна 0  0  3  6 

16 Нутени Владимир Сергеевич  0 0  6  2 

17 Пенерультына Ольга Дмитриевна  0 0  7  0 

18 Ранаутагина Галина Львовна  0 0  7  2 

19 Ровтыргина Галина Салаватовна 0  0  5  8 

20 Тымнены Сергей Вячеславович  0 0  7  8 

21 Эймитрультына Татьяна Петровна  0  0  3 9 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 167 

 в процентах: 83,50% 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе"  Ацитахина Анастасия Павловна, Нутени Владимир Сергеевич, Пенерультына Ольга Дмитриевна, Ранаутагина Галина Львовна, Ровтыргина Галина Салаватовна  

которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании признаны избранными депутатами Совета депутатов  муниципального 

образования  по семимандатному избирательному округу №1. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссии Нутечейвун Ю.А. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Теркуквун А.Ф.   

Секретарь Номо М.И.   

Член Неутин К.Ю.   

 Тымнены Б..   

 Эймитрультына Е.И.   

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИНЧОУН  

689310 Чукотский АО, Чукотский район с. Инчоун, ул. Тынетегина дом 7 тел/факс 9-14-07 

 

РЕШЕНИЕ 

с. Инчоун 

от 11.09. 2017г.                                                                                     №       27                                                    

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 10 сентября 2017г.   

 

        В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления 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 10 сентября 2017года.  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

 

Председатель                                                                             Нутечейвун Ю.А. 

 

Секретарь                                                                                   Номо М.И. 

 

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в __15__ часов ___20_ минут 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИНЧОУН  

689310 Чукотский АО, Чукотский район с. Инчоун, ул. Тынетегина дом 7 тел/факс 9-14-07 

РЕШЕНИЕ 

с. Инчоун 

от 11.09. 2017г.                                                                                     №       28                                                    

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 10 сентября 2017 года 

 

             В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 79 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ 

«О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Инчоун решила: 

Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун по семимандатному избирательному округу следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 

- Ацитахина Анастасия Павловна  

- Нутени Владимир Сергеевич 

- Пенерультына Ольга Дмитриевна  

- Ранаутагина Галина Львовна 

- Ровтыргина Галина Салаватовна 

- Тымнены Сергей Вячеславович 

- Эймитрультына Татьяна Петровна 

 

1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                           Нутечейвун Ю.А. 

 

Секретарь                                                                                 Номо М.И. 

 

Экземпляр №  __1____    

 

Выборы Главы сельского поселения Инчоун 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов по единому избирательному округу 

 

Число участковых избирательных комиссий  1 

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования  0 2  0  0 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0  2  3  0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе  0 0   0 0 

4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

0  0  0  0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования  0 1  6  7 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0  0  0  0 

7 Число погашенных бюллетеней  0 0  6  3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  0 0  0  0 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  0 1  6  7 

10 Число недействительных бюллетеней 0  0  1  1 

11 Число действительных бюллетеней  0 1  5  6 

12 Число утраченных бюллетеней 0  0  0  0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении  0 0  0  0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Кенен Зинаида Валерьевна 0  0  0  8 

15 Неко Ирина Владимировна  0 1  3  3 

16 Сивсив Борис Сергеевич 0  0  1  5 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 167 

 в процентах: 83,50% 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе"  Неко Ирина Владимировна которая получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании признан избранным главой муниципального 

образования  по единому избирательному округу. 

 

Председатель участковой избирательной 

комиссии Нутечейвун Ю.А. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Теркуквун А.Ф.   

Секретарь Номо М.И.   

Член Неутин К.Ю.   

 Тымнены Б..   

 Эймитрультына Е.И.   

 

М.П.         Протокол подписан __11_ сентября 2017 года в __15__ часов __10__ минут 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИНЧОУН  

689310 Чукотский АО, Чукотский район с. Инчоун, ул. Тынетегина дом 7 тел/факс 9-14-07 

 

РЕШЕНИЕ 

с. Инчоун 

от 11.09. 2017г.                                                                                     №       25                                                    

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на выборах Главы муниципального образования сельское поселение Инчоун              10 сентября 2017г.   

 

        В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления 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 Главы муниципального образования сельское поселение Инчоун 10 сентября 2017года.  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Нутечейвун Ю.А. 

 

Секретарь                                                                                   Номо М.И. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИНЧОУН  

689310 Чукотский АО, Чукотский район с. Инчоун, ул. Тынетегина дом 7 тел/факс 9-14-07 

 

РЕШЕНИЕ 

с. Инчоун 

от 11.09. 2017г.                                                                                     №       26                                                    

О результатах выборов Главы муниципального образования сельское поселение Инчоун 10 сентября 2017 года 

 

            В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Инчоун решила: 

1. Считать избранным Главой муниципального образования сельское поселение Инчоун  Неко Ирину Владимировну  за которую проголосовало 133 избирателя, что составляет  79,64%  от числа избирателей, принявших участие в голосовании.  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Нутечейвун Ю.А. 

 

Секретарь                                                                                   Номо М.И. 

 

Экземпляр №  __1____    

 

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Лаврентия четвертого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов  

по десятимандатному избирательному округу № 1,  

Чукотский автономный округ 

 

Число  избирательных комиссий  в многомандатном избирательном округе  1 

Число  протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный  протокол   1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 

данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  

о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования  0 6  0  0 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  0  7  6  7 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 0  0  0  1 

4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

 0 0  0  1 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования 0  3  2  6 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования  0 0  0  2 

7 Число погашенных бюллетеней  0 4 3 8 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0  0  0  3 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  0 3  2  6 

10 Число недействительных бюллетеней 0  0  0  7 

11 Число действительных бюллетеней  0 3  2  2 

12 Число утраченных бюллетеней 0  0  0  0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении  0 0  0  0 

Фамилии,  имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Афанасьев Андрей Андрианович 0  1  4 4 

15 Бутенко Оксана Романовна 0  0  9  5 

16 Етнеуна Юлия Михайловна  0 1  0  1 

17  Кабанов Виктор Васильевич  0 0  9  1 

18  Кабанцев Сергей Александрович  0 1  6  8 

19  Копылова Елена Олеговна 0  1 0 8 

20  Кочегарова Наталия Геннадьевна  0 1 5  2 

21  Пахомова Елена Владимировна  0  1  2 4 

22  Потехин Сергей Александрович  0  0  7 7 

23  Смирнов Виталий Александрович  0 1  8 6 

24  Тынескина Анастасия Анатольевна  0 1  1 3 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 329 

 в процентах: 54,83% 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе"  Афанасьев Андрей Андрианович, Бутенко Оксана Романовна, Етнеуна Юлия Михайловна, Кабанов Виктор Васильевич, Кабанцев Сергей Александрович, 

Копылова Елена Олеговна, Кочегарова Наталия Геннадьевна, Пахомова Елена Владимировна, Потехин Сергей Александрович, Смирнов Виталий Александрович, 

Тынескина Анастасия Анатольевна, которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании признаны избранными депутатами Совета 

депутатов  муниципального образования  по десятимандатному избирательному округу №1. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссии Коньшина М.А. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Мотвеева И.С.   

Секретарь Антипова И.И.   

Член Буслов А.Е.   

 

Вемрун В.Ф. 

  

 Масло Л.Г.   

 Пенечейвун Р.П.   

 Сорокопуд А.В.   

 

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2017 года в __22__ часов ___10_ минут 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВРЕНТИЯ  

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская дом 15, тел/факс 2-27-20 

РЕШЕНИЕ 

с. Лаврентия 

от 11.09. 2017г.                                                                                     №        30                                                   

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 10 сентября 2017г.   

 

        В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Лаврентия решила: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Лаврентия об итогах голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 10 сентября 2017года.  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                   Антипова И.И. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВРЕНТИЯ  

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская дом 15, тел/факс 2-27-20 

РЕШЕНИЕ 
с. Лаврентия 

от 11.09. 2017г.                                                                                     №        30                                                   

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 10 сентября 2017 года 

             В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 79 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ 

«О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Лаврентия решила: 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 5 

1. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия по десятимандатному избирательному округу следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 

- Афанасьев Андрей Андрианович  

- Бутенко Оксана Романовна 

- Етнеуна Юлия Михайловна  

- Кабанов Виктор Васильевич  

- Кабанцев Сергей Александрович 

- Кочегарова Наталия Геннадьевна 

- Пахомова Елена Владимировна 

- Смирнов Виталий Александрович 

- Тынескина Анастасия Анатольевна 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                   Антипова И.И. 

 

Экземпляр №  __1____    

 

Выборы Главы сельского поселения Лаврентия 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов по единому избирательному округу 

 

Число участковых избирательных комиссий  1 

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования  0 6  0  0 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0  7  3  1 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе  0 0   0 1 

4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

0  0  0  1 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования  0 3 2  6 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0  0  0  2 

7 Число погашенных бюллетеней  0 4 0  2 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  0 0  0  3 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  0 3  2  6 

10 Число недействительных бюллетеней 0  0  0  8 

11 Число действительных бюллетеней  0 3  2  1 

12 Число утраченных бюллетеней 0  0  0  0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении  0 0  0  0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Пахомова Елена Владимировна  0  1 3  2 

15 Эттытегина Любовь Анатольевна  0 1  8  9 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 329 

 в процентах: 54,83% 

 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе"  Эттытегина Любовь Анатольевна которая получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании признан избранным главой 

муниципального образования  по единому избирательному округу. 

 

Председатель участковой избирательной 

комиссии Вемруна Н.И. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Радакина Е.М.   

Секретарь Яровая М.И.   

Член Пенечейвуна Е.А.   

 Зубова И.В.   

 Гузь О.В.   

 

М.П.         Протокол подписан __10_ сентября 2017 года в __20__ часов __47__ минут 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВРЕНТИЯ  

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская дом 15, тел/факс 2-27-20 

РЕШЕНИЕ 
 

с. Лаврентия 

от 11.09. 2017г.                                                                                     №        27                                                    

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на выборах Главы муниципального образования сельское поселение Лаврентия 10 сентября 2017г.   

 

        В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Лаврентия решила: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Лаврентия об итогах голосования на выборах Главы муниципального образования сельское поселение Лаврентия 10 сентября 2017года.  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                   Антипова И.И. 

 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВРЕНТИЯ  

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская дом 15, тел/факс 2-27-20 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Лаврентия 

от 11.09. 2017г.                                                                                     №        28                                                   

О результатах выборов Главы муниципального образования сельское поселение Лаврентия 10 сентября 2017 года 

 

            В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Лаврентия решила: 

1. Считать избранным Главой муниципального образования сельское поселение Лаврентия  Эттытегину Любовь Анатольевну,  за которую проголосовало 189 избирателей, что составляет  57,44%  от числа избирателей, принявших участие в голосовании.  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                   Антипова И.И. 

 

 

Экземпляр №  ___1___    

 

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Нешкан четвертого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1,  



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 6 

Чукотский автономный округ 

 

Число  избирательных комиссий  в многомандатном избирательном округе  1 

Число  протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный  протокол   1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 

данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  

о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования  0 3  1  7 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  0 4  2  0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 0  0  3  1 

4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

0  0  0  2 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования 0  2  8  1 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования  0 0  0  0 

7 Число погашенных бюллетеней  0 1  0  8 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  0 0  3  1 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0  2  8  1 

10 Число недействительных бюллетеней 0  0  1  6 

11 Число действительных бюллетеней 0  2  9  6 

12 Число утраченных бюллетеней 0  0  0  0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0  0  0  0 

Фамилии,  имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Ивевнеут Елена Сергеевна 0  1  2  3 

15 Келеуги Оксана Александровна 0  1  3  2 

16 Райпаун Зоя Ивановна  0 1  6  4 

17 Ровтытагина Альбина Васильевна 0  1  1  7 

18 Таѐт Эмилия Сергеевна 0  1  1  5 

19 Утек Юлия Петровна 0  1  5  2 

20 Эттувегыргина Валентина Юрьевна 0  1  1  3 

21 Эттыринтына Клавдия Ивановна 0  1  4  6 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное:  

 в процентах:  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе" Ивевнеут Елена Сергеевна, Келеуги Оксана Александровна, Райпаун Зоя Ивановна, Ровтытагина Альбина Васильевна, Таѐт Эмилия Сергеевна, Утек Юлия 

Петровна, Эттыринтына Клавдия Ивановна,  которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании признаны избранными 

депутатами Совета депутатов  муниципального образования  по семимандатному избирательному округу №1. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссии Кеуйыне-Шевцова Н.А. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Кеуйыне В.Е.   

Секретарь Скутельник В.А.   

Член Вакатто Л.Н.   

 Низамутдинова С.И.   

 Тататай В.Е.   

 

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 15 часов 50 минут 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕШКАН   

__________________________________________________________________ 

689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Нешкан, ул. Советская д. 16а, тел/факс 9-47-20 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 11.09. 2017г.                                                                                                        №  27 

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования                                                           сельское поселение Нешкан 10 сентября 2017г.   

        В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 79 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления 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 10 сентября 2017 года.  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Кеуйыне-Шевцова Н.А. 

 

Секретарь                                                                                   Скутельник В.А. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕШКАН   

__________________________________________________________________ 

689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Нешкан, ул. Советская д. 16а, тел/факс 9-47-20 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 11.09. 2017г.                                                                                                        №  28 

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 10 сентября 2017 года 

       В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 79 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 

года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Нешкан решила: 

 

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан по семимандатному избирательному округу следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 

 

- Ивевнеут Елена Сергеевна 

- Келеуги Оксана Александровна 

- Райпаун Зоя Ивановна 

- Ровтытагина Альбина Васильевна 

- Таѐт Эмилия Сергеевна 

- Утек Юлия Петровна 

- Эттыринтына Клавдия Ивановна 

 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Кеуйыне-Шевцова Н.А. 

 

Секретарь                                                                                   Скутельник В.А.  

 

Экземпляр №  _1_____    

 

Выборы Главы сельского поселения Нешкан 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов по единому избирательному округу 
 

Число участковых избирательных комиссий  1 

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования  0 3  1  7 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  0 4  2  0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе  0 0  3  1 

4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

0   0 0  2 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования 0  2  8  1 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования  0  0 0  0 

7 Число погашенных бюллетеней  0 1  0  8 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  0 0  3  1 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  0 2  8  1 

10 Число недействительных бюллетеней  0 0  1  6 

11 Число действительных бюллетеней  0 2  9  6 

12 Число утраченных бюллетеней  0 0  0  0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении  0 0  0  0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Воробъѐв Николай Александрович  0 1  7  8 

15 Негадаев Александр Викторович 0  0  0  9 

16 Никитина Елена Викторовна 0  0  1  2 

17 Таѐт Римма Васильевна  0 0  1  6 

18 Тнаровтына Венера Николаевна  0 0  8  1 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 312 

 в процентах: 98,42% 

 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе"  Воробъѐв Николай Александрович,  который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании признан избранным главой 

муниципального образования  по единому избирательному округу. 

 

Председатель участковой избирательной 

комиссии Кеуйыне-Шевцова Н.А. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Кеуйыне В.Е.   

Секретарь Скутельник В.А.   

Член Вакатто Л.Н.   



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 7 

 Низамутдинова С.И.   

 Тататай В.Е.   

 

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 15 часов 35 минут 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕШКАН   

__________________________________________________________________ 

689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Нешкан, ул. Советская д. 16а, тел/факс 9-47-20 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 11.09. 2017г.                                                                                                        №  25 

 

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на выборах Главы муниципального образования                                                           сельское поселение Нешкан 10 сентября 2017г.   

        В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления 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 10 сентября 2017года.  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Кеуйыне-Шевцова Н.А. 

 

Секретарь                                                                                   Скутельник В.А.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕШКАН   

__________________________________________________________________ 

689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Нешкан, ул. Советская д. 16а, тел/факс 9-47-20 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 11.09. 2017г.                                                                                                        №  26 

О результатах выборов Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан 10 сентября 2017 года 

        В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Нешкан решила: 

 

1. Считать избранным Главой муниципального образования сельское поселение Нешкан  Воробъѐва Николая Александровича, за которого проголосовало 178 избирателей, что составляет  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                                                                             Кеуйыне-Шевцова Н.А. 

 

Секретарь                                                                                   Скутельник В.А.  

 

Экземпляр №  __1____    

 

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Уэлен четвертого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1,  

Чукотский автономный округ 
 

Число  избирательных комиссий  в многомандатном избирательном округе  1 

Число  протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный  протокол   1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 

данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  

о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 3 4 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 4 1 5 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 0 0 0 0 

4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования 0 3 0 1 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 

7 Число погашенных бюллетеней 0 1 1 4 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 3 0 1 

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 

11 Число действительных бюллетеней 0 3 0 0 

12 Число утраченных бюллетеней  0 0  0  0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении  0 0  0  0 

Фамилии,  имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Армаиргин Виталий Витальевич  0 1  0  0 

15 Бычков Иван Алексеевич 0  1  8  3 

16 Бычкова Виктория Викторовна 0  1  6  7 

17 Кейнон Олеся Сергеевна  0 1  7  9 

18 Сидорова Валентина Эдуардовна 0  0  9  7 

19 Тюрина Тамара Андреевна 0  1  6  6 

20 Унпенер Татьяна Анатольевна 0  2  4  2 

21 Фаустова Вера Алексеевна 0  1  7  7 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 301 

 в процентах: 88,53% 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе"   Армаиргин Виталий Витальевич, Бычков Иван Алексеевич, Бычкова Виктория Викторовна, Кейнон Олеся Сергеевна, Тюрина Тамара Андреевна, Унпенер Татьяна 

Анатольевна, Фаустова Вера Алексеевна, которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании признаны избранными депутатами 

Совета депутатов  муниципального образования  по семимандатному избирательному округу №1. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссии Бычкова И.М. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Соловьева З.В.   

Секретарь Армаыргина Г.Р.   

Член Киле В.Л.   

 Малицкая Е.Л.   

 Муравьева Л.А.   

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УЭЛЕН  

689310 Чукотский АО, Чукотский район с. Уэлен, ул. Набережная дом 14 тел/факс 9-54-18 

 

РЕШЕНИЕ 

с. Уэлен 

от 11.09. 2017г.                                                                                     №      22                                                    

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 10 сентября 2017г.   

 

        В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления 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 10 сентября 2017года.  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Бычкова И.М. 

 

Секретарь                                                                                   Армаыргина Г.Р. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УЭЛЕН  

689310 Чукотский АО, Чукотский район с. Уэлен, ул. Набережная дом 14 тел/факс 9-54-18 

РЕШЕНИЕ 

с. Уэлен 

от 11.09. 2017г.                                                                                            №       23       

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 10 сентября 2017 года 

 

             В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 79 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ 

«О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Уэлен решила: 

Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен по семимандатному избирательному округу следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 

- Армаиргин Виталий Витальевич  

- Бычков Иван Алексеевич 

- Бычкова Виктория Викторовна  

- Кейнон Олеся Сергеевна 

- Тюрина Тамара Андреевна 

- Унпенер Татьяна Анатольевна 

- Фаустова Вера Алексеевна 

 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                           Бычкова И.М. 

 

Секретарь                                                                                 Армаиргина Г.Р. 

 

Экземпляр №  ___1___    

 

Выборы Главы сельского поселения Уэлен 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов по единому избирательному округу 

 

Число участковых избирательных комиссий  1 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 8 

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0  3  4  0 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0  4  1  5 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 0  0  0  0 

4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

 0 0  0  0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования 0  3  0  1 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0  0  0  0 

7 Число погашенных бюллетеней 0  1 1  4 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0  0  0  0 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  0 3  0  1 

10 Число недействительных бюллетеней  0 0  2  2 

11 Число действительных бюллетеней 0  2  7  9 

12 Число утраченных бюллетеней 0  0  0  0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0  0  0  0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Карева Валентина Алексеевна  0 1  3  4 

15 Кейнон Георгий Анатольевич 0  0  8  2 

16 Шипиргин Александр Федорович 0  0  6  3 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное:    301 

 в процентах: 88,53% 

 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе"  Карева Валентина Алексеевна который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании признан избранным главой 

муниципального образования  по единому избирательному округу. 

 

Председатель участковой избирательной 

комиссии Бычкова И.М. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Соловьева З.В.   

Секретарь Армаыргина Г.Р.   

Член Киле В.Л.   

 Малицкая Е.Л.   

 Муравьева Л.А.   

 

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 15 часов 40 минут 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УЭЛЕН  

689310 Чукотский АО, Чукотский район с. Уэлен, ул. Набережная дом 14 тел/факс 9-54-18 

 

РЕШЕНИЕ 

с. Уэлен 

от 11.09. 2017г.                                                                                     №      20                                                    

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на выборах Главы муниципального образования сельское поселение Уэлен              10 сентября 2017г.   

 

        В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления 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 10 сентября 2017года.  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Бычкова И.М. 

 

Секретарь                                                                                   Армаыргина Г.Р. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УЭЛЕН  

689310 Чукотский АО, Чукотский район с. Уэлен, ул. Набережная дом 14 тел/факс 9-54-18 

 

РЕШЕНИЕ 

с. Уэлен 

от 11.09. 2017г.                                                                                    №    21                                                      

О результатах выборов Главы муниципального образования сельское поселение Уэлен 8 сентября 2013 года 

 

            В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Уэлен решила: 

1. Считать избранным Главой муниципального образования сельское поселение Уэлен Кареву Валентину Алексеевну , за которую проголосовало 134 избирателя, что составляет  44,5%  от числа избирателей, принявших участие в голосовании.  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                       Бычкова И.М. 

 

Секретарь                                                                             Армаиргина Г.Р. 

 

 

Экземпляр №  ___1___    

 

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Энурмино четвертого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1,  

Чукотский автономный округ 

 

Число  избирательных комиссий  в многомандатном избирательном округе  1 

Число  протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный  протокол   1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 

данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  

о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0  1  4  6 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  0 1  8  2 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 0  0  0  1 

4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

0  0  0  1 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования  0 1  2  6 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0  0  0  2 

7 Число погашенных бюллетеней 0  0  5  3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0  0  0  3 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0  1  2  6 

10 Число недействительных бюллетеней 0  0  0  4 

11 Число действительных бюллетеней  0 1  2  5 

12 Число утраченных бюллетеней  0  0  0 0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении  0 0  0  0 

Фамилии,  имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Векетчейвуна Виктория Михайловна 0  0  8  3 

15 Ёрматова Галина Ивановна 0  0  5  4 

16 Кейкымыринтына Галина Михайловна  0 0  4  5 

17 Кеутегина Раиса Альбертовна 0  0  7  2 

18 Омруквун Андриян Николаевич  0  0  9 2 

19 Ринтытегин Сергей Александрович  0 0  5  2 

20 Таеном Светлана Михайловна  0 0  7  7 

21 Ютгу Валентина Васильевна 0  0  3  5 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 129 

 в процентах: 88,36% 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе" Векетчейвуна Виктория Михайловна, Ёрматова Галина Ивановна, Кейкымыринтына Галина Михайловна, Кеутегина Раиса Альбертовна, Омруквун 

Андриян Николаевич, Ринтытегин Сергей Александрович, Таеном Светлана Михайловна, которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании признаны избранными депутатами Совета депутатов  муниципального образования  по семимандатному избирательному округу №1. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссии Данилова М.Ю. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Векетчейвун П.К.   

Секретарь Тымкырультытегина О.Е.   

Член Векетчейвун К.Ю.   

 Гизер И.А.   

 Икуп Н.Н.   

 

М.П.         Протокол подписан _11__ сентябрь 2017 года в __15__ часов 05 минут 

 

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 11.09. 2017г.                                                                                        №      24 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 9 

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино 10 сентября 2013г.   

    В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 79 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления 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 10 сентября 2017года.  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Данилова М.Ю. 

 

Секретарь                                                                                   Тымкырультытегина О.Е. 

 

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 11.09. 2017г.                                                                                            №    25          

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино 10 сентября 2017 года 

             В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 79 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ 

«О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Энурмино решила: 

Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино по семимандатному избирательному округу следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 

- Векетчейвуна Виктория Михайловна  

- Ёрматова Галина Ивановна 

- Кейкымыринтына Галина Михайловна  

- Кеутегина Раиса Альбертовна 

- Омруквун Андриян Николаевич 

- Ринтытегин Сергей Александрович 

- Таеном Светлана Михайловна 

 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                           Данилова М.Ю. 

 

Секретарь                                                                                 Тымкырультытегина О.Е. 

 

Экземпляр №  __1____    

 

Выборы Главы сельского поселения Энурмино 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов по единому избирательному округу 
 

Число участковых избирательных комиссий  1 

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования  0 1  4  6 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  0 1  8  2 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе  0 0  0  1 

4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 

0  0  0  1 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования  0 1  2  6 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования  0 0  0  2 

7 Число погашенных бюллетеней 0  0  5 3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0  0  0  3 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0  1  2  6 

10 Число недействительных бюллетеней 0  0  0  9 

11 Число действительных бюллетеней 0  1  2  0 

12 Число утраченных бюллетеней 0  0  0  0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0  0  0  0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

14 Гытгыросхин Борис Константинович 0  0  4  6 

15 Урих Тимур Александрович  0 0  3  9 

16 Чейвун Мария Юрьевна 0  0  3  5 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное:   129 

 в процентах: 88,36 

 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе"  Гытгыросхин Борис Константинович  который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании признан избранным главой 

муниципального образования  по единому избирательному округу. 

 

Председатель участковой избирательной 

комиссии Данилова М.Ю. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Векетчейвун П.К.   

Секретарь Тымкырультытегина О.Е.   

Член Векетчейвун К.Ю.   

 Гизер И.А.   

 Икуп Н.Н.   

 

М.П.         Протокол подписан _11__ сентября 2017 года в ___14_ часов _50___ минут 

 

 

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 11.09. 2017г.                                                                                        №   22    

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на выборах Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино              10 сентября 2017г.   

        В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления 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 10 сентября 2017года.  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Данилова М.Ю. 

 

Секретарь                                                                                   Тымкырультытегина О.Е. 

 

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 11.09. 2017г.                                                                                        № 23      

О результатах выборов Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино 10 сентября 2017 года 

 

            В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Энурмино решила: 

1. Считать избранным Главой муниципального образования сельское поселение Энурмино Гытгыросхина Бориса Константиновича за которого проголосовало 46 избирателей, что составляет  35,6%  от числа избирателей, принявших участие в голосовании.  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                       Данилова М.Ю. 

 

Секретарь                                                                             Тымкырультытегина О.Е. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.09.2017 г. № 308 

 с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования земельным участком сроком на 11 (месяцев) Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

На основании статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:010002:4, расположенным по адресу: Чукотский автономный 

округ,  р-н Чукотский, у озера Еонай, расположенный от вытекающей из него реки Еонайпильгин вдоль береговой полосы озера, из категории земель - «земли сельскохозяйственного назначения», общей площадью 200000,0 кв.м, с разрешѐнным использованием: под перевалочные базы 

оленеводческих бригад. 

2. Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:010002:3, расположенным по адресу: Чукотский автономный 

округ,  р-н Чукотский, у реки Еонаивеем находящейся от устья в 12 км, из категории земель - «земли сельскохозяйственного назначения», общей площадью 200000,0 кв.м, с разрешѐнным использованием: под перевалочные базы оленеводческих бригад. 

3. Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:010002:1, расположенным по адресу: Чукотский автономный 

округ,  р-н Чукотский, у реки Кычаквеем под горой Кэльэн, из категории земель - «земли сельскохозяйственного назначения», общей площадью 200000,0 кв.м, с разрешѐнным использованием: под перевалочные базы оленеводческих бригад. 

4. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленные земельные 

участки в Чукотском отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                 В.Г.Фирстов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 10 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.09.2017 г. № 310 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими органов местного самоуправления Чукотского муниципального района запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, на 2017-2018 годы  

 

Руководствуясь подпунктом «а» пункта 5 Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147, пунктом 3 Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 5 сентября 

2017 г. № 226-рг «Об утверждении комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, на 2017-2018 годы», в целях профилактики коррупционных правонарушений на муниципальной службе в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими органов местного самоуправления Чукотского муниципального района запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, на 2017-2018 годы (далее – комплекс мер), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района обеспечить выполнение мероприятий комплекса мер и представление информации об их реализации ежегодно в срок до 25 ноября в Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района утвердить в срок до 1 октября 2017 года комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими органов местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, обеспечить контроль за реализацией мероприятий, включѐнных в комплекс мер. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

И.о. Глава Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

08.09.2017 г. № 310 

 

 

Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, ограничений и требований,  

установленных в целях противодействия коррупции, на 2017-2018 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

I.  Информирование муниципальных служащих об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

1. Организация правового просвещения муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции (соблюдение требований и положений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, ответственность за нарушение указанных требований, в том числе установление наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, увольнение в связи с утратой доверия, а также изменение антикоррупционного 

законодательства)  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

(далее – Администрация), 

органы местного самоуправления Чукотского муниципального района 

(далее – ОМСУ) 

в течение  

2017-2018 годов 

2. Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в случаях несоблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по  предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов 

 

Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

3. Постоянное информирование муниципальных служащих о случаях несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, и принятых мерах ответственности 

Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

II. Разъяснение муниципальным служащим порядка соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

1. При приеме граждан на должности муниципальной службы 

1.1 Организация ознакомления с нормативными правовыми и иными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа в сфере 

противодействия коррупции 

 

Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

1.2 Организация разъяснения содержания понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» на муниципальной службе, порядка уведомления о возникшей 

личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

1.3 Организация разъяснения обязанности муниципальных служащих уведомлять о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

 

Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

1.4 Организация разъяснения запретов, ограничений и требований, установленных для муниципальных служащих в целях противодействия коррупции 

 

Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

2. При замещении должностей муниципальной службы 

2.1 Организация ознакомления с изменениями законодательства Российской Федерации и законодательства Чукотского автономного округа в сфере противодействия 

коррупции 

Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

2.2 Организация разъяснения:  

- требований законодательства Российской Федерации и законодательства Чукотского автономного округа по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов;  

- общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие;  

- по направлению уведомлений представителю нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

2.3 Проведение семинара с муниципальными служащими по вопросам представления сведений о доходах, расходах, имуществе и об обязательствах имущественного 

характера 

Администрация, 

ОМСУ 

I квартал  

2017 года,  

I квартал  

2018 года   

2.4 Проведение мероприятий в рамках Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) Администрация, 

ОМСУ 

IV квартал  

2017 года,  

IV квартал  

2018 года   

2.5 Разъяснение перед праздничными датами положений антикоррупционного законодательства в части соблюдения муниципальными служащими ограничений, 

касающихся получения подарков 

Администрация, 

ОМСУ 

накануне праздничных дней 

2.6 Совместно с общественными объединениями и другими институтами гражданского общества, уставной задачей которых является участие в противодействии 

коррупции, разработка тестов для проверки муниципальных служащих на знание положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

Администрация 

 

IV квартал  

2017 года 

2.7 Проведение тестирования муниципальных служащих на знание положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции Администрация, 

ОМСУ 

IV квартал  

2017 года,  

IV квартал  

2018 года   

2.8 Проведение социологических опросов по проблемам коррупции среди муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

III. Обеспечение анализа нормативных правовых актов о противодействии коррупции и осуществления процедур соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции 

1. Анализ соответствия нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района законодательству Российской Федерации о 

противодействии коррупции и обеспечение своевременного внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района в целях приведения в соответствие с действующим законодательством о противодействии коррупции 

Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

2. Обобщение и распространение практики субъектов Российской Федерации, методических рекомендаций, разработанных на федеральном и региональном уровне по 

вопросам противодействия коррупции 

Администрация  в течение  

2017-2018 годов 

3. Организация и обеспечение работы по рассмотрению: 

 - уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения служащего к совершению коррупционных правонарушений;  

- уведомлений представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;  

- уведомлений представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

Администрация, 

ОМСУ 

по мере поступления 

информации  

в течение  

2017-2018 годов 

4. Своевременное и полное рассмотрение информации о причинах и условиях, способствующих совершению преступлений коррупционной направленности, 

поступающей от правоохранительных органов, принятие конкретных мер реагирования по их устранению, в том числе рассмотрение вопросов об ответственности 

должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей 

Администрация, 

ОМСУ 

по мере поступления 

информации  

в течение  

2017-2018 годов 

IV. Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления, включая внедрение мер общественного контроля  

1. Размещение на стендах (уголках) в доступных местах для муниципальных служащих и граждан памяток (наглядной агитации) с антикоррупционной тематикой Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

2. Размещение памяток (наглядной агитации) с антикоррупционной тематикой на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

3. Обеспечение публичности информации о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, путем размещения ее на официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Администрация, 

ОМСУ 

по мере поступления 

информации  

в течение  

2017-2018 годов 

4. Осуществление мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

Администрация, 

ОМСУ 

в течение  

2017-2018 годов 

5. Обеспечение функционирования «телефона доверия», а также приема электронных сообщений граждан по вопросам противодействия коррупции на официальном 

сайте Чукотского муниципального района 

Администрация в течение  

2017-2018 годов 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.09.2017 г. № 312 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации Чукотского муниципального района, регулирующие предоставление муниципальных услуг 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июня 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с целью приведения муниципальных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

соответствии с требованиями законодательства, Администрация Чукотского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести изменения в административные регламенты Администрации Чукотского муниципального района согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Фирстов В.Г.). 

 

И. о. Главы Администрации       В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.09.2017 г.№ 312 

 

Перечень Административных регламентов, подлежащих приведению в соответствие с требованиями законодательства 

 

1. Дополнить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального района и  сельских поселений Чукотского муниципального района 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.04.2012 г. № 12, пунктом 5.1.11 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением Администрации муниципального  образования 

Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 22, пунктом 5.6 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 11 

3. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 20, пунктом 5.11 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

4. Дополнить раздел 5 Административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Прием жилых помещений в муниципальную собственность», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

28.01.2011 г. № 12, пунктом 5 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

5. Дополнить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.01.2011 г. № 04, пунктом 5.10. следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

6. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.10.2014 г. № 91, пунктом 5.6 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

7. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.05.2013 г. № 33, пунктом 5.6 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или  преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

8. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14.06.2011 г. № 50, пунктом 5.6 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

9. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2015 г. № 

185, пунктом 5.9 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры». 

10. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Проведение торгов по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.07.2013 г. № 42, пунктом 5.9 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».  

11. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденный  постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.06.2012 г. № 32, пунктом 5.6 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

12. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. 

№ 33, пунктом 5.6 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры». 

13. Дополнить раздел 5 Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, находящегося в хозяйственном 

ведении и оперативном управлении юридических лиц, а также переданного в установленном порядке иным лицам», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2011 г. № 33, пунктом 5 следующего содержания: «В случае 

установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

14. Дополнить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденный постановлением Администрации 

МО Чукотский муниципальный район от 15.02.2011 г. № 25, пунктом 5.7 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

15. Дополнить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального района», утвержденный постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 

11.02.2011 г. № 19, пунктом 5.11 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

16. Дополнить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район в аренду или безвозмездное пользование», утвержденный постановлением 

Администрации МО Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 23, пунктом 5.8 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».  

17. Дополнить раздел 5 Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Обеспечение выявления и последующего оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район», утвержденного постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 28.01.2011 г. № 13, пунктом 5 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

18. Дополнить раздел 5 Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Согласование списания имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям, и имущества, переданного в оперативное управление муниципальным 

учреждениям», утвержденного постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 28.01.2011 г. № 14, пунктом 5 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

19. Дополнить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей», утвержденный постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 21.01.2011 г. № 05, 

пунктом 5.7 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры». 

20. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный постановлением Администрации МО 

Чукотский муниципальный район от 21.10.2014 г. № 96, пунктом 6.6. следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

21. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях Чукотского муниципального района», утвержденный постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 19.09.2014 г. № 86, пунктом 5.6 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

22. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные организации», утвержденный постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 17.06.2016 г. № 185, пунктом 6.6. следующего 

содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

23. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением 

Администрации МО Чукотский муниципальный район от 27.06.2013 г. № 40, пунктом 6.6 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».  

24. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный 

район от 15.02.2011 г. № 27, пунктом 5.11 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

25. Дополнить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный 

район от 14.02.2011 г. № 24, пунктом 5.11 следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

 


