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№ 23-1 от 04 Мая 2018  года  
 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30.03.2018 г. № 20-рг 

 

  О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района 

«Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год» 

 

 В целях обеспечения участия населения Чукотского муниципального района в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования 

Чукотского муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об исполнении бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год» на 15 мая 2018 года. Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, в здании 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Установить, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об исполнении бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год» проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведении публичных 

слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

3. Определить уполномоченным лицом по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год» начальника Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район А.А. Добриеву. 

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год» согласно приложению 1. 

5. Предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за 2017 год» предоставлять в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15, факс 2-20-49 до 18.00 часов 14 мая 2018 г. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Л.П.Юрочко 

  

Приложение 1 

Утвержден распоряжением Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 .03.2018 года № 20-рг 

 

Состав  

организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год» 

 

Ефимьева И.Ю. - и.о.начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Колдаева Н.Н. - и.о.председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

  

Клачковская 

И.А. 

- начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЕШКАН 

 

  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  04 мая  2018 года № 57 

 

О назначении публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год 

 

 В целях обеспечения участия населения Чукотского муниципального района в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования 

сельское поселение Нешкан, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: 

1. Назначить публичные слушания по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год на 14 мая 2018 года. 

Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, в здании администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан 

за 2017 год обнародован и доступен для обсуждения в «Информационном вестнике администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» №22-2 от 27.04.2018 

года. 

3. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава                                                                                               Н.А. Воробьѐв            

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

 

от 04.05. 2018 г. № 1-рг 

 

О назначении публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2017 год 

 

В целях обеспечения участия населения сельского поселения Уэлен в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования сельское 

поселение Уэлен, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: 
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1. Назначить публичные слушания по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2017 год на 14 мая 2018 года. 

Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Уэлен, ул. Ленина, д.21 (Здание косторезной мастерской). 

2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 

2017 год обнародован и доступен для обсуждения в «Информационном вестнике администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» №22-2 от 27.04.2018 года. 

3. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава В.А. Карева 

 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  04.05.2018 г. №8-рг 

 

О назначении публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2017 год 

 

В целях обеспечения участия населения сельского поселения Энурмино в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования сельское 

поселение Энурмино, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: 

1. Назначить публичные слушания по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2017 год на 14 мая 2018 года. 

Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Энурмино, ул. Советская, д.23. 

2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Энурмино за 2017 год обнародован и доступен для обсуждения в «Информационном вестнике администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» №22-2  от 

27.04.2018 года. 

3. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава администрации Гытгыросхин Б.К.. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 04 мая 2018 года № 6 

 

О назначении публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год 

 

 В целях обеспечения участия населения сельского поселения Инчоун в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования сельское 

поселение Инчоун, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

1. Назначить публичные слушания по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год на 14 мая 2018 года. 

Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Инчоун, ул. Тынетегина, д.7, в здании администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 

2017 год обнародован и доступен для обсуждения в «Информационном вестнике администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» №22-1 от 27.04.2018 года. 

3. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава администрации        И.В. Неко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 04 мая 2018 года № 28 

 

О назначении публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год 

 

 В целях обеспечения участия населения сельского поселения Лаврентия в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: 

1. Назначить публичные слушания по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год на 14 мая 2018 года. 

Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, в здании администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия за 2017 год обнародован и доступен для обсуждения в «Информационном вестнике администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» №22-1 от 

27.04.2018 года. 

3. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава администрации        Л.А. Эттытегина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 04.05. 2018 г. № 25 

 

О назначении публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год 

 

В целях обеспечения участия населения сельского поселения Лорино в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования сельское 

поселение Лорино, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: 

1. Назначить публичные слушания по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год на 14 мая 2018 года. 

Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Лорино, ул. Ленина, д.4а. 

2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 

2017 год обнародован и доступен для обсуждения в «Информационном вестнике администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» №22-1 от 27.04.2017 года. 

3. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава  администрации В.Н. Калашников 

 


