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№ 07 от 07 Февраля 2018  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(IV сессия  шестого созыва) 

 

от 02 февраля 2018 года № 26 

с. Лаврентия 

  

 

 

 

Руководствуясь  статьями  22  и  24,  пунктом  11  статьи  29  Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом Чукотского автономного округа от 27.01.2000г. № 08-ОЗ "Об 

Избирательной комиссии муниципального образования в Чукотском автономном округе", Совет депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район 

РЕШИЛ: 

1.   Взамен члена Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район досрочно сложившего свои полномочия, назначить членом Избирательной комиссии  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  с  правом  решающего  голоса  

Шостак Дениса Михайловича 27.05.1978 года рождения, гражданина Российской Федерации, образование высшее техническое, работающего в администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, замещает должность начальника отдела делопроизводства и 

информационного обеспечения управления по организационно-правовым вопросам, является муниципальным служащим, судимости не имеет,  предложенного  для  назначения  в  состав  избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район  Избирательной 

комиссией Чукотского автономного округа. 

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с момента обнародования в установленном порядке.  

 

Председатель Совета депутатов                                               Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                        Л.П. Юрочко 

 

«02» февраля 2018 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(IV сессия  шестого созыва) 

 

от 02 февраля 2018 года № 27 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из собственности  муниципального образования Чукотский муниципальный район  в собственность сельского поселения Лорино, входящего в состав Чукотского муниципального района  Чукотского автономного округа, согласно приложению 1  

к настоящему решению. 

2. Установить, что право собственности на передаваемое имущество возникает с момента подписания органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований передаточных актов. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официального опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                        Л.П. Юрочко 

 

«02» февраля 2018 года 

 

Приложение 1 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от  02.02.18 года № 27 «Об 

утверждении перечня  имущества для  передачи  из собственности муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  в собственность сельского поселения  Лорино» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа,  

передаваемого в собственность сельского поселения Лорино 

 

№  

п/п 

Идентифика-ционный код 

предприятия, учреждения в 

ОКПО (включая КЧ) 

Коды признаков 
Полное наименование предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес предприятия,учреждения,  

адрес  

местонахождения имущества 

Укрупненная специализация 

(в соответствии с разделами ОКОФ) 

Индивидуали-зирующие характеристики 

имущества (инвентарный номер/площадь, 

кв.м) 
Территории в  

ОКТМО 

Виды экономи-ческой 

деятельнос-ти  

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I.Недвижимое имущество 

1 
76992168 

 
77633423 84.11.31 Малоэтажный многоквартирный жилой дом 

689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

сельское поселение Лорино, ул. Гагарина, дом 5 

100.00.10.10 

 

729,8 кв.м., в т.ч жилые помещения общей 

площадью 610,2 кв.м., общедомовое 

имущество 119,6 кв.м 

Балансовая стоимость:  

86 648 394,00 

в том числе: 

2 
76992168 

 
77633440 84.11.31 Квартира № 1 

689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира1 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость: 5 168 800,0 

36,4 кв.м. 

3 

76992168 

 77633440 84.11.31 Квартира № 2 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 2 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость: 

 9 670 200,00 

68,1 кв.м. 

4 
76992168 

 
77633440 84.11.31 Квартира № 3 

689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 3 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость: 6 063 400,00 

42,7 кв.м. 

5 
76992168 

 
77633440 84.11.31 Квартира № 4 

689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 4 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость: 7 668 000,00 

54,0 кв.м. 

6 

76992168 

 77633440 84.11.31 Квартира № 6 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 6 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость:  

9 670 200,00 

68,1 кв.м. 

7 

76992168 

 77633440 84.11.31 Квартира № 8 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 8 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость:  

7 668 000,00 

54,0 кв.м. 

8 
76992168 

 
77633440 84.11.31 Квартира № 9 

689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 9 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость: 7 668 000,00 

54,0 кв.м. 

9 
76992168 

 
77633440 84.11.31 Квартира № 11 

689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 11 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость: 9 670 200,00 

68,1 кв.м. 

10 
76992168 

 
77633440 84.11.31 Квартира № 13 

689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 13 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость: 7 668 000,00 

54,0 кв.м. 

11 

76992168 

 77633440 84.11.31 Квартира № 14 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 14 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость:  

6 063 400,00 

42,7 кв.м. 

12 

76992168 

 77633440 84.11.31 Квартира № 15 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 15 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость:  

9 670 200,00 

68,1 кв.м. 

13 

76992168 

 77633440 84.11.31 Помещение I  
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5, помещение I 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость:  

1,00 

59.8 кв.м. 

14 

76992168 

 77633440 84.11.31 Помещение II 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5, помещение II 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость:  

1,00 

59.8 кв.м. 

15 

76992168 

 77633440 84.11.31 Наружные сети электроснабжения 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость:  

1,00 

31 п.м. 

16 

76992168 

 77633440 84.11.31 Наружные сети теплоснабжения 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость:  

1,00 

109 п.м. 

17 

76992168 

 77633440 84.11.31 Наружные сети холодного водоснабжения 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость:  

1,00 

119 п.м. 

18 

76992168 

 77633440 84.11.31 Наружные инженерные сети канализации 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость:  

1,00 

80 п.м. 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны балансовая стоимость и площади муниципальных помещений в кв. м; 

О назначении члена Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район взамен досрочно сложившего свои полномочия  

Об утверждении перечня  имущества для  передачи  из собственности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  в собственность сельского поселения  

Лорино 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(IV сессия  шестого созыва) 

 

от 02 февраля 2018 года № 28 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

Руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 1 и 1.1 закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 г. № 126-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, ст. 10 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить использование собственных материальных ресурсов,  для осуществления государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда   с. Лорино согласно приложению 1  к настоящему решению. 

2. Установить допустимый предел использования собственных, материальных ресурсов в размере 15 700 000 (Пятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

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

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                        Л.П. Юрочко 

 

«02» февраля 2018 года 

Приложение 1 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от  02.02.18 года № 28 «Об 

использовании собственных материальных ресурсов по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей благоустроенными жилыми 

помещениями в с. Лорино» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа 

 

№  

п/п 

Идентифика-ционный код 

предприятия, учреждения в 

ОКПО (включая КЧ) 

Коды признаков 
Полное наименование предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес предприятия, учреждения,  

адрес  

местонахождения имущества 

Укрупненная специализация 

(в соответствии с разделами ОКОФ) 

Индивидуали-зирующие характеристики 

имущества (инвентарный номер/площадь, 

кв.м) 
Территории в  

ОКТМО 

Виды экономи-ческой 

деятельнос-ти  

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I.Недвижимое имущество 

2 
76992168 

77633440 84.11.31 Квартира № 5 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 5 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость: 5 168 800,0 

36,4 кв.м. 

3 

76992168 

77633440 84.11.31 Квартира № 12 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 12 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость: 

 5 168 800,0 

36,4 кв.м. 

4 

76992168 

77633440 84.11.31 Квартира № 16 
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, дом 5 квартира 16 
100.00.10.10 

Балансовая стоимость:  

5 168 800,0 

36,4 кв.м. 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны балансовая стоимость и площади муниципальных помещений в кв. м; 

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 

Об использовании собственных материальных ресурсов по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей благоустроенными жилыми помещениями в с. Лорино 

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

