
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.02.2019 г. № 34 

с. Лаврентия 

 

О присвоении адреса объекту адресации: зданию 

фельдшерско - акушерского пункта, расположенному 

на территории сельского поселения Лорино 

Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе» и о внесении имений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Соглашением от 01.01.2018 г. 

№ 03-18 «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения 

Лорино осуществления части своих полномочий органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Лорино в 

бюджет Чукотского муниципального района», на основании заявления 

Государственного бюджетного учреждения  здравоохранения «Чукотская 

окружная больница» филиал - Чукотская районная больница от 31.01.2019 г. № 

03-07/156, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить объекту адресации: зданию фельдшерско - акушерского 

пункта, с кадастровым номером 87:08:070001:658, расположенному на 

территории сельского поселения Лорино Чукотского муниципального района, 

следующий адрес: Российская Федерация, Чукотский автономный округ, 

Чукотский муниципальный район, сельское поселение Лорино, село Лорино, 

улица Чукотская, дом 11, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. 

начальника Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. М.В. Иванова.  

 

Глава Администрации                      Л.П. Юрочко 



 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.02.2019 года № 34 

 

Перечень   

адресов, присвоенных объектам адресации    

 
№ 

п/п 

Наименование 

страны 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование 

муниципального 

района в составе 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование 

сельского 

поселения в 

составе 

муниципального 

района 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование 

элемента 

планировочной 

структуры (при 

наличии) 

 

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

(при наличии) 

 

Тип и номер 

здания, 

сооружения или 

объекта 

незавершенного 

строительства 

1 Российская 

Федерация 

Чукотский 

автономный 

округ 

Чукотский 

муниципальный 

район 

сельское 

поселение 

Лорино 

с. Лорино - улица Чукотская дом № 11 



 

 


