
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.07.2019 г. № 392  

с. Лаврентия 

 

О выделении помещений для встреч с 

избирателями зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц, представителей избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов при проведении выборов Главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Чукотского 

автономного округа от 17 декабря 2015 года  123 –ОЗ «О порядке проведения 

выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе», решением  избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 19.07.2019 года № 32\98 «Об обращении 

к Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район о выделении помещений для встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов 

при проведении выборов Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», в целях обеспечения равных условий при 

проведении предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированными кандидатами, представителями 

избирательных объединений, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район помещения для встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов 



при проведении выборов Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры с. 

Нешкан «Центр культуры Чукотского муниципального района»,  

расположенное по адресу: сельское поселение Нешкан, улица Тундровая дом 

7; 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры Чукотского муниципального района», расположенное по 

адресу: сельское поселение Энурмино, улица Советская дом 25; 

-  помещение муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры Чукотского муниципального района», расположенное по 

адресу: сельское поселение Инчоун, улица Шипина дом 6; 

- помещение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен», 

расположенное по адресу: сельское поселение Уэлен улица Ленина 36; 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры Чукотского муниципального района», расположенное по 

адресу: сельское поселение Лаврентия, улица Советская дом 6; 

- помещение  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «СОШ с. Лорино», расположенное по адресу: сельское 

поселение Лорино, улица Челюскинцев дом 14.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

 

 

 


