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№ 05-1 от 26 января 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 25.01.2018 г. № 25-рз 

с. Лаврентия 

О выделении специальных мест для размещения  

предвыборных печатных агитационных  материалов.  

  
 В связи с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом  от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», на основании 

постановления Избирательной комиссии Чукотского автономного округа от 11.01.2018 года № 19\121 «О делегировании территориальным избирательным комиссиям права по внесению органам местного самоуправления предложений по 

выделению специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов при проведении выборов Президента Российской Федерации»:  

1. Выделить на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на следующих зданиях и сооружениях сельских поселений: 

Сельское поселение Лаврентия:  

- здание магазин-пекарня с. Лаврентия ООО «Берингов пролив»; 
- здание магазина  ООО «Чукотхозторг» с. Лаврентия магазины «От и До»; 

- здание отделения почтовой связи с. Лаврентия Управления Федеральной почтовой службы Чукотского автономного округа - филиал ФГУП «Почта России»; 

- здание библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- здание Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница»; 

- здание муниципального унитарного предприятия  «Айсберг»; 

- помещение ИП Никишова В.Н.  магазин «Ника»; 

Сельское поселение Лорино: 

- помещение магазина АО Чукотской торговой компании «Елена»; 
- помещение магазина села Лорино ООО «Берингов пролив»; 

- помещение магазина  индивидуального предпринимателя Псѐл В.А. «Умка»; 

- помещение предприятия муниципального унитарного предприятия сельхоз товаропроизводителей  «Заполярье»; 

- административное здание муниципального унитарного предприятия «Айсберг» участок с. Лорино; 

- помещение Чукотского районного филиала Государственного учреждения «Чукотский окружной комплексный центр социального обеспечения населения»;  

- помещение Территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Чукотки «Лорино»; 

Сельское поселение Инчоун: 
- помещение магазина села Инчоун ООО «Берингов пролив»; 

- помещение муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Инчоун»; 

- фельдшерско-акушерский пункт с. Инчоун; 

Сельское поселения Уэлен:  

- помещение магазина села Уэлен ООО «Берингов пролив»; 

- помещение магазина  ИП Псѐл В.А.  «Пеликен»; 

- помещение отделения почтовой связи с. Уэлен Управления федеральной почтовой службы Чукотского автономного округа   - филиал ФГУП «Почта России»; 

Сельское поселение Нешкан: 
- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры с. Нешкан «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- помещение магазина села Нешкан ООО «Берингов пролив»; 

- помещение отделения почтовой связи с. Нешкан Управления Федеральной почтовой службы Чукотского автономного округа   - филиал ФГУП «Почта России»; 

- помещение Чукотского районного филиала Государственного учреждения «Чукотский окружной комплексный центр социального обеспечения населения»;  

- помещение библиотеки с. Нешкан муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- помещение  муниципального унитарного предприятия «Айсберг»; 

- помещение магазина ИП Псѐл В.А.; 

Сельское поселение Энурмино: 
- здание администрации сельского поселения Энурмино; 

- здание муниципального бюджетного учреждения культуры с. Энурмино  «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- помещение магазина села Энурмино ООО «Берингов пролив».  

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

 

И.о. Главы                                                                               В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25.01.2018. № 28-рз 

с. Лаврентия 

  

Об определении резервных помещений для временного размещения избирательных участков при 
проведении выборов Президента Российской Федерации 

  

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан, в связи с возможным возникновением нештатных ситуаций, требующих эвакуации избирательных участков вдень голосования 18 марта 2018 года: 

1. Определить на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район резервные помещения для временного размещения избирательных участков при проведении выборов Президента Российской 

Федерации: 

- помещение магазина ООО «Берингов пролив», расположенное по адресу: сельское поселение Нешкан Чукотского муниципального района улица Набережная  дом 4, для размещения избирательного участка № 50; 

- помещение магазина ООО «Берингов пролив», расположенное по адресу: сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района улица Советская дом 22А, для размещения избирательного участка № 51; 

-  помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» расположенное по адресу: сельское поселение Инчоун Чукотского муниципального района, улица 
Шипина дом 6, для размещения избирательного участка № 52; 

- помещение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен» расположенное по адресу: сельское поселение Уэлен Чукотского муниципального 

района, улица Ленина 36, для размещения избирательного участка № 53; 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», расположенное по адресу: сельское поселение Лаврентия Чукотского муниципального района, улица 

Советская дом 6, для размещения избирательного участка № 54; 

- помещение  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «СОШ с. Лорино», расположенное по адресу: сельское поселение Лорино Чукотского муниципального района, улица Челюскинцев дом 14, для 

размещения избирательного участка № 55.  
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

И. о. Главы Администрации                                                      В.Г. Фирстов   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 25.01.2018 г. № 29-рз 

с. Лаврентия 

  

О выделении помещений для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов при проведении выборов Президента Российской Федерации 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации», решением Территориальной избирательной комиссии Чукотского муниципального района от 24.01.2018 года № 47\146 «Об обращении к Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район о выделении помещений для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при 

проведении выборов Президента Российской Федерации», в целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами, 

представителями избирательных объединений: 

1. Выделить на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район помещения для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при проведении выборов Президента Российской Федерации: 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры с. Нешкан «Центр культуры Чукотского муниципального района»,  расположенное по адресу: сельское поселение Нешкан, улица Тундровая дом 7; 
- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» расположенное по адресу: сельское поселение Энурмино, улица Советская дом 25; 

-  помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» расположенное по адресу: сельское поселение Инчоун, улица Шипина дом 6; 

- помещение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен» расположенное по адресу: сельское поселение Уэлен улица Ленина 36; 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», расположенное по адресу: сельское поселение Лаврентия, улица Советская дом 6; 

- помещение  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «СОШ с. Лорино», расположенное по адресу: сельское поселение Лорино, улица Челюскинцев дом 14.  

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

 

И.о. Главы Администрации                                                         В.Г. Фирстов 
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Уважаемые избиратели! 

18 марта 2018 года состоятся выборы  

Президента Российской Федерации 

Если в день голосования Вы будете находиться вне места своего жительства, но в пределах Российской Федерации, 

Вы можете быть включены в список избирателей по месту своего нахождения на основании заявления, поданного по 

месту своего жительства или по месту нахождения. 

 

Подать заявление можно следующими способами: 

1) лично на бумажном носителе: 

 

с 31 января  

по 12 марта  

2018 года 

в любую территориальную  

избирательную комиссию (ТИК) 

 с 31 января  

по 12 марта  

2018 года 

через любой многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) 

 

с 25 февраля  

по 12 марта 

2018 года 

в любую участковую  

избирательную комиссию (УИК) 

2) в электронном виде 

 

с 31 января  

и до 24 часов  

по московскому 

времени  

12 марта 018 

года 

с использованием федеральной 

государственной информационной  

системы «Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 

В случае если Вы не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо в МФЦ для подачи 

заявления, Вы можете устно или письменно (в том числе при содействии 

социального работника или иных лиц) в указанные сроки обратиться для 

предоставления возможности подачи заявления в ТИК либо в УИК. Не позднее 12 

марта 2018 года Вас посетят члены УИК и предоставят Вам возможность подать 

заявление. При посещении Вы также можете устно или письменно заявить о своем 

желании проголосовать вне помещения для голосования. 

 

Информацию об избирательном участке, на котором Вы планируете проголосовать, можно получить с 31 января 2018 

года по телефону 8-800-707-2018 или посредством сервиса «Найди свой избирательный участок», на сайте ЦИК России в 

сети Интернет (http://cikrf.ru). Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина Российской 

Федерации (в период замены паспорта - временное удостоверение личности). 

 

Если Вы не имеете возможности подать заявление о включении в список  

избирателей по месту нахождения в вышеуказанном порядке, Вы имеете 

право: 

 

с 13 марта и  

до 14 часов  

17 марта  

2018 года 

оформить в УИК по месту жительства 

специальное заявление о включении в список 

избирателей на избирательном участке, на 

котором вы планируете находиться и 

проголосовать на нем в день голосования – 18 

марта 2018 года. 

Избирательная комиссия Чукотского автономного округа 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://cikrf.ru/

