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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

48-Я СЕССИЯ ЧУЛЬМАНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО 
СОВЕТА (IV СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ 
48-ой сессии депутатов Чульманского поселкового совета (IV созыва)

О назначении выборов главы городского поселения и депутатов представительного органа муниципального 
образования городского поселения «Поселок Чульман» муниципального района «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия)

В связи с истечением срока полномочий главы городского 
поселения и депутатов Чульманского поселкового Совета 
четвертого созыва, на основании статьи 10 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьи 8 Закона 
Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в 
Республике Саха (Якутия)», статей 10, 22, 28, 29, 31 Устава 
городского поселения «Поселок Чульман» муниципального 
района «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), 
Чульманский поселковый Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы муниципального 

образования городское поселение «Поселок Чульман» 
муниципального района «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия) по единому избирательному 
округу муниципальное образование городское 
поселение «Поселок Чульман» муниципального района 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).

2. Назначить выборы депутатов представительного 
органа муниципального образования городское 
поселение «Поселок Чульман» муниципального района 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 
пятого созыва в 4-х многомандатных избирательных 

округах Чульманского поселкового Совета в границах 
избирательных округов. (Приложение 1)

3. Выборы провести в день голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 19 сентября 2021 года.

4. Опубликовать настоящее решение не позднее, чем 
через 5 дней со дня его принятия, в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района и на 
официальном сайте администрации городского поселения 
«Поселок Чульман».

5. Направить данное решение в Нерюнгринскую 
территориальную избирательную комиссию РС (Я) в 
течение трех дней со дня его принятия.

6. Данное решение вступает в силу после его 
опубликования.

Председатель 
Чульманского поселкового Совета      А.Н. Нецерин

Глава городского поселения
«Поселок Чульман»         С.Н. Дерягин

Приложение № 1
к решению Чульманского поселкового 
Совета
от 25.06.2021г. № 02-48

Схема 4 -х многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Чульманского поселкового Совета Республики Саха (Якутия)

19 сентября 2021 года

1. Чульманский 4 -х мандатный избирательный округ 
№1:

Территория округа в границах: п. Чульман ул. Пионерская 
(полностью), ул. Цветочная, (полностью), ул. Советская 
№69-79, ул. Транспортная №1-49, ул. Нижегородская 

(полностью) ул. Заводская (полностью), ул. 22-го 
Партсъезда (полностью), ул. 40 лет Победы (полностью), ул. 
Автомобилистов (полностью), ул. Белорусская (полностью), 
ул. Волжская (полностью), ул. Гагарина (полностью), 
ул. Гаражная (полностью), ул. Горького (полностью), 
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ул. Ивановская (полностью), ул. Королева (полностью), 
ул. Космонавтов (полностью), ул. Крайняя (полностью), 
ул. Луговая (полностью), ул. Мира (полностью), ул. 
Молодежная (полностью), ул. Попова (полностью), ул. 
Романтиков (полностью), ул. Стройиндустрии (полностью), 
ул. Таежная (полностью), ул. Титова (полностью), ул. 
Украинская (полностью), ул. Ярославского (полностью).

Место нахождения Нерюнгринской территориальной 
избирательной комиссии (избирательной комиссии 
муниципального образования): 678960 PC (Я) г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21. Число избирателей 
зарегистрированных в избирательном округе - 1 618, 
отклонение от среднего числа избирателей -/+ 11,6%, 
количество депутатов 4.

2. Геологический 3 -х мандатный избирательный 
округ № 2:

Территория округа в границах: п. Чульман ул. 
Мостостроителей (полностью) ул. Гилюйская (полностью) 
ул. Транспортная №50- ул. Советская №59-67, ул. 35 лет 
Якутии (полностью), ул. Геологическая (полностью), ул. 
Десовская (полностью) ул. Энергетиков  (полностью), 
ул.1-й Микрорайон (полностью), ул. 2-й Микрорайон 
(полностью), ул. Олега Кошевого (полностью), ул. П. 
Морозова (полностью), ул Первомайская (полностью), ул. 
Свердлова (полностью), ул. Строительная (полностью), ул. 
Чильчинская (полностью), ул. Эльгинская (полностью).

Место нахождения Нерюнгринской территориальной 
избирательной комиссии (избирательной комиссии 
муниципального образования): 678960 PC (Я) г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21. Число избирателей 
зарегистрированных в избирательном округе -  1 612, 
отклонение от среднего числа избирателей -/+ 8,7%, 
количество депутатов 3.

3. Центральный 4 -х мандатный избирательный округ 
№ 3:

Территория округа в границах: п. Чульман ул. Семилетка 
(полностью), ул. 40 лет Октября (полностью), ул. поселок 
Новый (полностью), ул. Набережная (полностью), ул. 
Озерная (полностью), ул. 70 лет Октября (полностью), 
ул. Рабочая (полностью), пер. Горный (полностью), пер. 
Кооперативный (полностью), пер. Сосновый (полностью), 
пер. Школьный (полностью), ул. Школьная (полностью), ул. 
2-я Трудовая (полностью), ул. 3-я Пятилетка (полностью), ул. 

Восточная (полностью), ул. Кооперативная (полностью), ул. 
МТФ (полностью), ул. Новая (полностью), ул. Октябрьская 
(полностью), ул. Островского (полностью), ул. Промысловая 
(полностью), ул. Северная (полностью), ул. Советская №1-
56, ул. Совхозная (полностью), ул. Спортивная (полностью), 
ул. Трудовая (полностью), ул. Экспедиционная (полностью), 
ул. Южная (полностью).

Место нахождения Нерюнгринской территориальной 
избирательной комиссии (избирательной комиссии 
муниципального образования): 678960 PC (Я) г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21. Число избирателей 
зарегистрированных в избирательном округе - 2 195, 
отклонение от среднего числа избирателей -/+ 8,6%, 
количество депутатов 4.

4. Авиационный 4 -х мандатный избирательный округ 
№ 4:

Территория округа в границах: п. Чульман ул. Полярная 
(полностью), ул. Утесная (полностью), ул. Гранитная 
(полностью), пер. Алданский (полностью), пер. Лесной 
(полностью), пер. Олекминский  (полностью), ул. 60 лет 
Октября (полностью), ул. Авиационная (полностью), 
ул. Весенняя (полностью), ул. Гастелло (полностью), 
ул. Жуковского (полностью), ул. Заречная (полностью), 
ул. Ленская (полностью), ул. Лесная (полностью), ул. 
Олимпийская (полностью), ул. Циолковского (полностью), 
ул. Чкалова (полностью), жилой фонд пос. Б. Хатыми 
(полностью).

Место нахождения Нерюнгринской территориальной 
избирательной комиссии (избирательной комиссии 
муниципального образования): 678960 PC (Я) г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21. Число избирателей 
зарегистрированных в избирательном округе - 1 587, 
отклонение от среднего числа избирателей -/+ 11,8%, 
количество депутатов 4.

Председатель 
Чульманского поселкового Совета      А.Н. Нецерин

Глава городского поселения
«Поселок Чульман»         С.Н. Дерягин
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