
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.07.2019 г. № 391  

с. Лаврентия 

 

О выделении специальных мест для 

размещения предвыборных печатных 

агитационных  материалов.  

 

В связи с подготовкой и проведением выборов Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  руководствуясь частью 6 

статьи 60 Закона Чукотского автономного округа от 17декабря 2015 года № 

123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в 

Чукотском автономном округе», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район специальные места для размещения 

печатных предвыборных агитационных материалов на следующих зданиях и 

сооружениях сельских поселений: 

Сельское поселение Лаврентия:  

- здание магазин-пекарня с. Лаврентия ООО «Берингов пролив»; 

- здание магазина  ООО «Чукотхозторг» с. Лаврентия магазины «От и 

До»; 

- здание отделения почтовой связи с. Лаврентия Управления 

Федеральной почтовой службы Чукотского автономного округа - филиал 

ФГУП «Почта России»; 

- здание библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- здание Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» - филиал «Чукотская районная больница» 

- здание муниципального унитарного предприятия  «Айсберг»; 

- помещение ИП Никишова В.Н.  магазин «Ника»; 

Сельское поселение Лорино: 



- помещение магазина АО Чукотской торговой компании «Елена»; 

- помещение магазина села Лорино ООО «Берингов пролив»; 

- помещение магазина  индивидуального предпринимателя Псёл В.А. 

«Умка»; 

-помещение муниципального унитарного предприятия 

сельхозтоваропроизводителей  «Заполярье»; 

- административное здание муниципального унитарного предприятия 

«Айсберг» участок с. Лорино; 

- помещение Чукотского районного филиала Государственного 

учреждения «Чукотский окружной комплексный центр социального 

обеспечения населения»;  

- помещение Территориально-соседской общины коренных 

малочисленных народов Чукотки «Лорино»; 

Сельское поселение Инчоун: 

- помещение магазина села Инчоун ООО «Берингов пролив»; 

- помещение муниципального общеобразовательного учреждения 

«Центр образования с. Инчоун»; 

- фельдшерско-акушерский пункт с. Инчоун; 

Сельское поселения Уэлен:  

- помещение магазина села Уэлен ООО «Берингов пролив»; 

- помещение магазина  ИП Псёл В.А.  «Пеликен»; 

- помещение отделения почтовой связи с. Уэлен Управления 

федеральной почтовой службы Чукотского автономного округа   - филиал 

ФГУП «Почта России»; 

Сельское поселение Нешкан: 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры с. 

Нешкан «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- помещение магазина села Нешкан ООО «Берингов пролив»; 

- помещение отделения почтовой связи с. Нешкан Управления 

Федеральной почтовой службы Чукотского автономного округа   - филиал 

ФГУП «Почта России»; 

- помещение Чукотского районного филиала Государственного 

учреждения «Чукотский окружной комплексный центр социального 

обеспечения населения»;  

- помещение библиотеки с. Нешкан муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального 

района»; 

- помещение  муниципального унитарного предприятия «Айсберг»; 

- помещение магазина ИП Псёл В.А.; 

Сельское поселение Энурмино: 

- здание администрации сельского поселения Энурмино; 

- здание муниципального бюджетного учреждения культуры с. 

Энурмино  «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- помещение магазина села Энурмино ООО «Берингов пролив».  



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования.  

 

 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

 

 


