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№  7 от  31 марта 2010 года  
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  29.03.2010г. № 17 

с.Лаврентия 
 

Об организации и проведении 

общественных работ в Чукотском 
муниципальном районе в 2010 году  

 

 На основании статьи 7.2 Закона РФ от 19.04.1991г. № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в 

соответствии с «Положением об организации и проведении 

общественных работ», утверждѐнным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.1997г. № 875, 

распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 

10.11.2009г. № 548-рп «О региональной адресной программе 
«Снижение напряжѐнности на рынке труда Чукотского 

автономного округа на 2010 год», в целях дополнительной 
социальной поддержки граждан, ищущих работу 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Утвердить примерный перечень видов общественных 

работ на территории муниципального образования Чукотский 
муниципальный район на 2010 год согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Рекомендовать главам сельских поселений 
Чукотского муниципального образования (А.М.Кайом, 

В.Н.Калашников, В.А.Карева, В.А.Куземцев, С.А.Кабанцев, 

И.С.Номылина) запланировать финансовые средства в бюджете 
сельского поселения на проведение общественных работ. 

 3. Финансирование общественных работ производить за 

счѐт средств организаций, на которых организуются эти работы, в 
случаях установленных нормативными актами Российской 

Федерации и Чукотского автономного округа за счѐт средств 

федерального и регионального бюджета, а также при 
необходимости за счѐт средств бюджета Чукотского 

муниципального района. 

 4. Определить, что конкретные объѐмы общественных 
работ устанавливаются для каждого гражданина, привлекаемого к 

общественным работам, индивидуально на основании 

заключѐнного договора. 
 5.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы, начальника Управления 

социальной политики администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район (Зименков Н.И.) 

 6. Настоящее постановление вступает в действие с 

момента обнародования в установленном порядке. 
 

Глава                                                                           М.А.Зеленский 

 
Приложение к 

постановлению Администрации 

Чукотского муниципального района 
от 29.03.2010 г. № 17 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2010 год 

 
1.Выполнение неквалифицированных работ в организациях. 

2.Курьер. 

3.Сторож, вахтѐр, дежурный. 

4.Уборщик служебных помещений. 

5.Благоустройство, устройство пешеходных переходов. 

6.Окраска элементов обустройства дорог. 
7.Погрузка, кайловка, загрузка угля. 

8.Подсыпка гравия и песка. 
9.Приведение в порядок мест захоронения. 

10.Разборка старых строений. 

11.Благоусройство и очистка территории. 
12.Сбор металлолома с территории поселений. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

                                    Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 30.03.2010г.  № 177-рг  

с. Лаврентия 

 
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности в 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
  

 1. В целях укомплектования вакантной должности в 

администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район объявить конкурс на замещение должности 

муниципальной службы: 

 - главный специалист отдела бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 Предъявляемые квалификационные требования: 

 - гражданство Российской Федерации; 

 - среднее профессиональное образование по 
специальности «Экономика, бухгалтерский учѐт и контроль»,  или 

образование, считающееся равноценным, и стаж работы по 

специальности не менее трѐх лет. 

 На конкурс предоставляются следующие документы: 
 - заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 

службу и замещении должности муниципальной службы; 
 - собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации; 

 - копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); 

 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
 - документ об образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении учѐной степени, учѐного звания; 
 - страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 
 - свидетельство о постановке физического лица на учѐт в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 
 - документы воинского учѐта - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 - заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступления на муниципальную 

службу; 

 - сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

 - фотографию 3х4 см; 
 2. Документы для участия в конкурсе предоставляются в 

квалификационную комиссию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район до 18.00 часов 30 апреля 2010 
года включительно, по адресу: 689300, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, 

тел.8(42736) 2-27-83, электронный адрес:chukotraj@anadyr.ru. 
 3. Проведение конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности состоится в 10.00 часов 04 мая 2010 года 

в здании Администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район по адресу ул.Советская, д.15, с. Лаврентия 

Чукотский район Чукотский автономный округ 689300. 

 4. Данное распоряжение подлежит обнародованию в 
установленном  порядке. 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на  заместителя главы, начальника управления по 
организационно-правовым вопросам администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
(В.Г.Фирстов). 

 

Глава                                                                                М.А.Зеленский 
 

 

 
 

 


