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№ 22-1 от 28 Июня 2019 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХV сессия  шестого созыва) 

 

  

от 27.06.2019 года № 95 

с.  Лаврентия 

  

 

 

 

 

      В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии со 

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 27.01.2000 г. № 08-ОЗ "Об Избирательной комиссии муниципального образования в Чукотском автономном 

округе", Совет депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район 

РЕШИЛ: 

1.   Назначить членом Избирательной комиссии муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район  с  правом  решающего  голоса  Коровко Елену 

Викторовну, 07 февраля 1976 года рождения, гражданку Российской Федерации, образование высшее, работающую в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств с. Лаврентия» в должности воспитателя,  предложенную  для  назначения  в  состав Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  Избирательной комиссией Чукотского автономного округа. 

2. Опубликовать настоящее  решение в «Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                    Л.М. Калашникова  

 

Глава муниципального образования  

Чукотский муниципальный район                                                            Л.П. Юрочко 

 

«27» июня 2019 года 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХV сессия  шестого созыва) 

  

от 27.06.2019 года № 96 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 22.02.2008 г. № 220 

 

В целях уточнения отдельных вопросов по изданию периодического печатного средства массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Информационный вестник», Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.02.2008 г. № 220 «Об организации издания 

периодического печатного средства массовой информации» следующие изменения: 

дополнить раздел 3 Положения о периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6. Наряду с форматом, установленным п. 3.2 Положения, допускается печать печатного издания на бумаге формата А4, формат выпуска – не менее одной полосы 

формата А4, тип печати – двусторонняя.». 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                                               Л.М. Калашникова  

 

Глава муниципального образования  

Чукотский муниципальный район                                                        Л.П. Юрочко 

 

«27» июня 2019 года 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХV сессия  шестого созыва) 

 

  

от 27.06.2019 года № 97 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 

Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 

№ 207 

 

О назначении члена Избирательной  комиссии  

муниципального  образования  Чукотский  

муниципальный  район   с правом решающего голоса     
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В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района, исполнения требований протеста прокурора района от 20.09.2018, в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-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. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 года № 207 «О порядке формирования, использования и 

предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального район 

и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район», исключить пункт 2.4 

Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

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 

 

«27» июня 2019 года 

 
 


