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№ 36 от  25 Сентября2020 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХVII сессия   шестого созыва) 
 

 

от  18 сентября 2020  года № 153 

с. Лаврентия 

 

О согласовании возложения полномочий территориальной избирательной 

комиссии Чукотского муниципального района на избирательную комиссию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Совет депутатов муниципального  

образования  Чукотский  муниципальный  район 

РЕШИЛ: 

 1.   Согласовать возложение полномочий территориальной избирательной комиссии Чукотского муниципального района на 

избирательную комиссию муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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 

 

 

«18» сентября 2020 года 
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХVII сессия   шестого созыва) 
 

 

от  18 сентября 2020  года № 154 

с. Лаврентия 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  02 марта 2020  года № 135 

Руководствуясь частью 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 7.3.1 Закона Чукотского автономного округа от 16 

апреля 2009 г. № 34-ОЗ  «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   утвержденный Решением Совета депутатов № 

garantf1://86367.40731/
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135 от 02 марта 2020 года «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  следующие изменения: 

в  абзаце 2 части 2.8. Порядка  словосочетание  «в течение семи рабочих дней» заменить словосочетанием  «в течение 

пяти рабочих дней». 

  

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 

 
 


