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№5   от 25 февраля 2011 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  21.02.2011 г. №  28 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 5 декабря 2008 года № 124 

 

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», в целях приведения нормативных правовых 

актов Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район    

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский район от 5 декабря 2008 года № 124 «Об 

утверждении и введении в действие Расписания выезда подразделений 

пожарной охраны для тушения пожаров на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного 

округа» следующие изменения:  

 1.1.Приложение 2 к Расписанию выезда подразделений 

Чукотского гарнизона дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5.Начальник отделения надзорной деятельности по Чукотскому району ГУ 

МЧС России по Чукотскому автономному округу или лицо его замещающее, 

выезжает на все пожары при объявлении вызова № 1, № 2, № 3, а так же на 

все пожары с гибелью людей, для проведения в соответствии с действующим 

законодательством дознания по делам о пожарах».  

 1.2.Приложение 7 к Расписанию выезда подразделений 

Чукотского гарнизона дополнить подпунктом следующего содержания:  

«Доводит полученную информацию до начальника отделения надзорной 

деятельности по Чукотскому району ГУ МЧС России по Чукотскому 

автономному округу или лица его замещающего».  

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке.  

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника ПЧ-4 ГПС МЧС России Чукотского автономного 

округа (А.И.Лакосина).  

 

Глава Администрации                                                                М.А.Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

от  21.02.2011 г. №  29 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.02.2010 

года № 07 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.02.2010 

года № 07 «О бюджетной отчетности» с 01 февраля 2011 года.  

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01 февраля 2011 года.   

 

Глава Администрации                                                                 М.А.Зеленский 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Уважаемые избиратели! 

 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

56 проводит проверку списка избирателей и приглашает Вас прийти на 

избирательный участок и проверить себя в списке избирателей!  

Граждан, имеющих временную регистрацию на территории с. 

Лаврентия, приглашаем для написания заявления на внесение в список 

избирателей для голосования на выборах 13 марта 2011 года не позднее чем 

за 3 дня до дня голосования до 10 марта 2011 года. 

Участковая избирательная комиссия в будни  работает в здании 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2 этаже, телефон для справок  2-27-96, 2-27-61.  

С 12 часов до 14 часов в выходные дни участковая комиссия работает в 

помещении магазина «Северянка». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  31.01.2011 г. № 72-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2010 году, в Чукотском муниципальном районе  

В целях обеспечения на территории Чукотского муниципального 

района единых подходов к реализации задач, поставленных Президентом  

Российской  Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2010 году, руководствуясь распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 28 декабря 2011 г. № 553-рп «О единой 

программе действий по выполнению задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2010 году, в Чукотском автономном округе»  

1. Утвердить по согласованию с Советом депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район План 

мероприятий по выполнению задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 

2010 году, в Чукотском муниципальном районе согласно Приложению 1.  

2. Утвердить по согласованию с Советом депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Схему 

организации контроля за выполнением задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2010 году, в Чукотском муниципальном районе согласно 

Приложению 2.  

Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского 

муниципального района, заинтересованным организациям представлять  в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район ежеквартально, до 20 числа последнего месяца квартала, информацию 

о ходе выполнения настоящего распоряжения а также информацию о ходе 

выполнения распоряжением Правительства Чукотского автономного округа 

от 28 декабря 2011 г. № 553-рп «О единой программе действий по 

выполнению задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году, в 

Чукотском автономном округе» в части их касающейся. 

4. Руководителям управлений, отделов, комиссий Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

участвующих в исполнении данного распоряжения, Управлению финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район представлять в Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ежеквартально,  до 20 числа последнего месяца квартала, информацию о ходе 

выполнения настоящего распоряжения, а также информацию о ходе 

выполнения распоряжением Правительства Чукотского автономного округа 

от 28 декабря 2011 г. № 553-рп «О единой программе действий по 

выполнению задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году, в 

Чукотском автономном округе» в части их касающейся. 

5. Управлению по организационно-правовым вопросам 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Платов Ю.Н.): 

5.1.Провести организационную и разъяснительную работу по 

Посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2010 году среди муниципальных служащих через 

собрания  коллектива, «круглые  столы». 

5.2. Обеспечить обобщение, представленной в соответствии с 

пунктами 3,4 настоящего распоряжения информации, в сроки, установленные 

распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 28 декабря 

2011 г. № 553-рп «О единой программе действий по выполнению задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году, в Чукотском 

автономном округе» направлять информационно-аналитические материалы  о 

ходе реализации  в Чукотском муниципальном районе основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2010 году в Аппарат Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 

«Информационном Вестнике» и размещению на сайте Чукотского 

муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

 

Глава  администрации       М.А. Зеленский
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Согласовано: 

Председатель Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Калашникова Л.М. 

____________________ 

«____» _________________2011 г. 

Приложение 1 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 31.01.2011 г. № 72-рг 

 

 

 

План мероприятий по выполнению задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской  Федерации в 2010 году, в Чукотском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(цитата из послания) 

Планируемые мероприятия Срок исполнения Ответственные  за реализацию 

I. Организационно-контрольные мероприятия 

1.1. Изучение и проработка основных положений  Послания Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  в  2010 году, разработка и утверждение планов мероприятий по реализации его 

основных положений, а также организация освещения его основных положений 

1.  Организовать обсуждение Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году в 

коллективах, приступить к работе по реализации основных положений 

Послания в соответствии с настоящим Планом 

январь 

2011 года 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, 

главы сельских поселений, руководители соответствующих 

органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

муниципальных предприятий и учреждений Чукотского 

муниципального района 

2.  Информирование населения об основных тезисах послания, а также о 

ходе его реализации 

2011 год Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, администрации сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

1.2. Осуществление контроля за реализацией основных положений  Послания Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  в  2010  году в Чукотском муниципальном районе 

3.  Ответственным исполнителям в соответствующие контрольные сроки 

представлять информацию о ходе выполнения задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2010 году, в Чукотском муниципальном 

районе, а также информацию о ходе выполнения задач поставленных 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации в 2010 году, в Чукотском автономном 

округе в Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2011 год Органы местного самоуправления, муниципальные органы 

Чукотского муниципального района, 

органы местного самоуправления сельских поселений, 

руководители муниципальных предприятий и учреждений, 

заинтересованные организации 

4.  Регулярно рассматривать на сессиях Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район ход реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2010 году в Чукотском муниципальном районе 

2011 год Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

II. Совершенствование политики в области детства 

2.1. Совершенствование мер по защите жизни, здоровья и прав детей 

5. «…Считаю, нужно раз и навсегда закрыть доступ в образовательные 

и воспитательные учреждения тем, кто был осуждѐн за любые 

насильственные преступления или вовлекал детей и подростков в 

преступную деятельность. Таких людей на пушечный выстрел нельзя 

подпускать к детям…» 

Провести ревизию кадрового состава муниципальных образовательных 

учреждений в части исполнения статьи 331 Трудового Кодекса 

Российской Федерации 

По факту внесения 

изменений в 

Трудовой Кодекс 

Российской 

Федерации 

(I квартал 2011 года) 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения 

6. «…В прошлом году мы ужесточили наказание за сексуальные 

преступления в отношении несовершеннолетних. Но профилактика 

такой преступности не менее важна…» 

1. Организовать и провести профилактические и разъяснительные 

беседы в муниципальных образовательных учреждениях о правилах 

поведения детей в экстремальных ситуациях, при общении с 

незнакомыми людьми 

2011 год ОВД по Чукотскому муниципальному району, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2. Осуществлять постоянный контроль за реализацией Закона 

Чукотского автономного округа от 21.12.2009 г. № 173-ОЗ «О мерах по 

защите нравственности и здоровья детей в Чукотском автономном 

округе» 

2011 год ОВД по Чукотскому муниципальному району, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, экспертная комиссия Чукотского 

муниципального района 

7. «…Поистине страшная проблема – насилие в отношении детей…» Провести ряд мероприятий, направленных на профилактику жестокого 

обращения с детьми и подростками, вовлечение в наркоманию, 

проституцию и другие криминальные сферы: 

- родительские конференции с собрания; 

- месячники здорового образа жизни; 

- смотры, конкурсы, викторины  т.д. 

2011 год 

(в соответствии с 

разработанным 

планом) 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Чукотского муниципального района, 

муниципальные образовательные учреждения 

8. «…Беречь жизнь и здоровье ребенка – это прямая обязанность его 

родных и близких…» 

1. Активизировать работу социальных педагогов, внештатных 

инспекторов, классных руководителей и органов системы профилактики 

на предмет выявления и пресечения случаев жестокого обращения с 

детьми и подростками в семьях. 

2011 год Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения 

 2. Обеспечить психологическую помощь каждому ребенку, попавшему в 

трудную жизненную ситуацию. 

2.2. Обеспечение всесторонней поддержки детей-сирот 

9. «…Нам нужны программы социальной адаптации и сопровождения 

выпускников дестких домов. Мало обучить и накормить детей, их 

нужно вывести в новую взрослую жизнь подготовленными и 

уверенными в себе. Здесь велика роль не только педагогов, но и 

местных властей.» 

Продолжить реализацию Закона Чукотского автономного округа от 

22.10.2009 г. № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа государственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого 

помещения». 

2011 год Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район совместно с органами местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района, Департаментом социальной политики 

Чукотского автономного округа 

2.3. Создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов 

10. «…Между тем, многие из тех, кто имеет ограничения по здоровью, 

достигают самых высоких спортивных и творческих результатов, 

составляя поистине славу России. Один из таких примеров – 

блестящие результаты наших паралимпийцев…» 

1. Организовать мероприятия по привлечению инвалидов и лиц с 

ограничениями по здоровью к занятиям в спортивно-оздоровительных 

группах 

В течение года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

совместно с администрациями сельских поселений Чукотского 

муниципального района 2.   Продолжить и качественно улучшить систему дистанционного 

обучения детей – инвалидов. 

3. Организовать при каждом  муниципальном образовательном 

учреждении занятия детей – инвалидов спортом с учѐтом их 

индивидуальных возможностей.  

11. «…Есть и бизнесмены, которые без всякой саморекламы, что, может 

быть, особенно важно, поддерживают дома ребенка, интернаты, 

вкладывают деньги в детский спорт и досуг…» 

Провести работу по привлечению  благотворительных средств малого и 

среднего бизнеса для организации и проведения дополнительных 

спортивных мероприятий для детей и детей с ограничениями по 

здоровью 

В течение года 

2.4. Совершенствование воспитательного процесса 

12. «…Больше внимания нужно уделять патриотическому воспитанию 

молодѐжи. Да, необходимо серьѐзно обновить эту работу, но 

некоторые традиционные методы, например военно-патриотические 

игры, востребованы и сегодня. Они выработают и командный дух, и 

сильный характер и формируют навыки поведения в самых сложных 

условиях. Особо отмечу значение деятельности отрядов, 

устанавливающих имена погибших солдат. В этот год, год юбилея 

Победы, они многим помогли узнать места захоронения своих 

близких. В таких экспедициях молодѐжь действительно получает 

навыки истинного патриотизма – не показного, а истинного…» 

1. При выделении грантовой поддержки определить 

приоритетными проекты патриотической направленности и поисково-

мемориальную деятельность, проводимую детскими и молодежными 

общественными объединениями и образовательными учреждениями 

I квартал 2011 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения 

2. Организовать серию культурных мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и молодежи 

В течение года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

МУК «ЦБС Чукотского муниципального района», МУК «Центр 

культуры Чукотского муниципального района», МУК 

«Краеведческий музей муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», муниципальные образовательные 

учреждения 

13. «…Стратегический приоритет политики в сфере детства – это 

формирование и развитие ценностей здорового образа жизни…» 

1. Обеспечить повсеместный переход всех муниципальных 

образовательных учреждениях района на преподавание уроков 

физической культуры не менее 3 часов в неделю 

I квартал 2011 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения 

2. Включить в досуг молодежи разноплановые мероприятия, 

обеспечивающих приобщение к  здоровому образу жизни  

В течение года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения, МУК «ЦБС 

Чукотского муниципального района», МУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального района», МУК «Краеведческий 

музей муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 

3. Организовать проведение профилактических лекций и бесед в 

учебных заведениях округа, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и мероприятий по привлечению несовершеннолетних к 

занятиям спортом 

В течение года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения 

III. Обеспечение людей качественными и доступными лекарственными средствами, 

создание мотиваций и условий для здорового образа жизни 

14. «…Кроме того, мы приступили к реализации новой стратегии 

развития российской фармацевтики. В ближайшие годы доля 

отечественной продукции на нашем рынке должна быть увеличена, 

причем увеличена радикально – с 20 до 50 процентов, а 

инновационных препаратов – до 60 процентов. Это повысит 

доступность лекарств для населения…» 

Обеспечить наличие в аптечной сети Чукотского муниципального 

района лекарственных препаратов отечественного производства в 

объеме 30-40%. При  поступлении в оборот  обеспечить наличие, 

реализацию и использование инновационных препаратов. 

В течение года 

 

 

 

 

МУП «Фармация» Чукотского муниципального района 

совместно с филиалом ГУЗ «ЧОБ» - Чукотская районная 

больница 

15. «…80 процентов граждан не занимаются физкультурой и спортом – 

четыре пятых населения…» 

1. Организовать создание спортивно-оздоровительные клубов по месту 

жительства граждан, в  муниципальных образовательных учреждениях 

В течение года 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 
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муниципальные образовательные учреждения 

2. Организовать проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных соревнований разного уровня, в том числе детских  

В течение года 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения 

16. «…У нас один из самых высоких в мире уровней курения в стране. 

При этом возраст приобщения к табаку и алкоголю постоянно 

снижается…» 

1. Организовать проведение в муниципальных образовательных 

учреждениях внеурочной воспитательной работы со школьниками  

В течение года 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения 

2. В средствах массовой информации проводить пропаганду здорового 

образа жизни, рассчитанную на различные возрастные группы 

В течение года 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения 

IV.Совершенствование системы образования 

17. «…Очень болезненный для молодых семей вопрос – вопрос о детских 

садах, о местах в детских садах. В этом контексте поручаю сделать 

следующее.  

…во всех регионах реализовать программы реконструкции старых и 

строительства новых детских садов, отвечающих современным 

требованиям, или предоставить под них соответствующие 

помещения. При этом названные требования должны быть 

обоснованными и реализуемыми. Я уже говорил об этом, они не 

должны быть избыточными…» 

1. Организовать изыскательские работы и проектирование здания Центра 

образования с интернатом в с. Нешкан 

В течение года 

 

Отдел архитектуры Администрации муниципального 

образования Чукотского муниципального района 

2. Провести государственную экспертизу объектов, включенных в 

программу реконструкции и строительства детских садов. Срок 

проведения экспертизы этих объектов сократить с 90 до 60 дней. 

IV квартал 2011 

года 

18. «…учителям надо создать возможности для стажировки в лучших 

школах и повышения квалификация в ведущих вузах страны…» 

Обеспечить возможность для повышения квалификации и стажировок 

педагогических работников за пределами Чукотского автономного 

округа 

В течение года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения 

19. «…В течение 2011 года для каждой школы надо создать проект 

школы будущего – видение того, как может развиваться школа. 

Разработка таких проектов – это, конечно, дело прежде всего 

учителей, нынешних и бывших учеников, родителей. Но я считаю, 

что региональные власти могли бы разработать механизм их 

реализации, привлекая в необходимых случаях бизнес…» 

Провести редакцию действующих концепций развития образовательных 

учреждений в рамках проектов перспективного развития на основе 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 I квартал 2011 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения 

20. «…Возможность развивать свои способности уже с раннего возраста 

должны иметь все, вне зависимости от уровня доходов, социального 

положения родителей и места жительства семей. Поручаю 

Правительству учесть эту рекомендацию при внедрении новых 

образовательных стандартов и разработать норматив подушевого 

финансирования на педагогическое сопровождение одарѐнных 

детей…» 

Включить в нормативы и методики формирования штатных расписаний 

муниципальных образовательных учреждений позиции, учитывающие 

расходы на  финансирование педагогической поддержки и 

образовательного сопровождения одаренных детей 

Июнь 2011 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения 

21. «…Использование в обучении самых современных информационных 

программ и высокотехнологичных продуктов надо сделать нормой и 

обязательно предусмотреть в новых стандартах. И учителя 

обязательно должны всему этому учиться…» 

Обеспечить переход на IT-технологии (информационные технологии) в 

режиме системной и повседневной образовательной практики школ 

В течение года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения 

V. Ликвидация посткризисных явлений. Улучшение качества жизни населения 

22. «…Конечно, ситуация в экономике еще сложная. Не все последствия 

кризиса преодолены. Нужно об этом сказать прямо. Но выполнение 

наших социальных обязательств останется безусловным...» 

Не допускать образование задолженности по выплате заработной платы 

работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного 

бюджета 

В течение года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотского 

муниципального района, Комитет муниципального заказа 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, руководители муниципальных 

учреждений 

23. «…Ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для латания 

дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых 

конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых рабочих 

мест, формирования спроса на инновации, развития малого и 

среднего бизнеса, расширения профессиональных и социальных 

перспектив наших людей…» 

1. Продолжить работу, направленную на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства, в первую очередь, в приоритетных 

направлениях через механизм оказания финансовой поддержки в рамках 

мероприятий муниципальной целевой программы «Поддержка  малого  и 

среднего предпринимательства  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный   район на 2009-2011годы» 

В течение года Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2. Продолжить осуществление нормативно-правового  регулирования 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Чукотского муниципального района 

В течение года Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

совместно с Управлением по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

VI. Поддержка сельского хозяйства  и реализация мероприятий, направленных на развитие смежных 

с сельскохозяйственным производством сфер деятельности 

24. «…Чтобы смягчить последствия засухи, сельскому хозяйству было 

выделено почти 150 млрд. рублей. Принятые решения должны 

стабилизировать ситуацию в этой важнейшей сфере, помочь сельским 

жителям и не допустить падения уровня жизни людей в 

пострадавших регионах…» 

Продолжить реализацию муниципальной целевой программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства 

Чукотского муниципального района  на 2010 – 2012 годы» 

В течение года  Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, МУП СХТП «Заполярье» 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

МУП СХТП «Кэпэр» муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

VII. Повышение энергоэффективности 

25. «…Наша цель – повысить к 20-му году энергоэффективность 

экономики на 40 процентов, Эта цель реалистична и достижима, я в 

этом абсолютно уверен. Это приведет и к снижению затрат 

предприятий, и к экономики личных средств граждан, в первую 

очередь, что, может быть, самое главное, по оплате услуг ЖКХ. 

Совсем недавно мы этот вопрос обсуждали. Главный вывод: чтобы 

предотвратить дальнейшую деградацию коммунального хозяйства и 

одновременно повысить энергоэффективность использования энергии 

в жилищно-коммунальный сектор нужно активнее привлекать 

частный капитал…» 

1. Реализовать мероприятия по энергосбережению, повышению 

энергоэффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов 

организаций Чукотского муниципального района    

2011-2015 гг. 

 

 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органы местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района совместно с заинтересованными 

организациями 

2. Реализовать мероприятия по стимулированию производителей и 

потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих 

передачу энергетических ресурсов 

2011-2015 гг. 

 

3. Реализовать мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах 

 

2011-2015 гг. 

 

4. Реализовать мероприятия, направленные на повышение уровня 

оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе 

информировать потребителей о требованиях по оснащению приборами 

учета, автоматизации расчетов за потребляемые энергетические 

ресурсы, внедрить систему дистанционного снятия показаний приборов 

учета используемых энергетических ресурсов 

2011-2015 гг. 

 

5. Реализовать мероприятия, направленные на увеличение количества 

организаций ЖКХ с долей участия в уставном капитале муниципальных 

образований не более чем 25% 

В течение года 

6. Начать реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Повышение энергетической эффективности топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального комплексов, социальной сферы Чукотского 

муниципального района на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года» 

В течение года 

7. Продолжить реализацию адресной муниципальной программы «О 

переходе в сельских поселениях Чукотского муниципального района на отпуск 

коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2012 годы» 

В течение года 

VIII. Укрепление демократических институтов 

26. «…Местное самоуправление является важнейшим элементом любого 

демократического государства. К сожалению, роль большинства 

политических партий в работе муниципалитетов пока практически не 

ощущается, в результате на местном уровне не все партии выполняют 

функцию общероссийских политических организаций…» 

1. Взаимодействовать с региональными отделениями политических 

партий, зарегистрированными в Чукотском автономном округе, и 

их структурными подразделениями по вопросам  политической 

активности в период подготовки и проведения выборов в органы 

местного самоуправления, а также в межвыборный период 

В течение года Избирательная комиссия Чукотского муниципального района 

 

2. Оказывать правовую, консультативную помощь избирательным 

объединениям 

В течение года 

27. «…Я предлагаю сделать обязательным использование 

пропорциональной или смешанной избирательной системы на 

выборах представительных органов в городских округах и 

муниципальных районах с численностью депутатов не менее 20 

человек…» 

1. Провести анализ уставов Чукотского муниципального района, 

сельских поселений, а также  изменений, вносимых в уставы 

муниципальных образований,  относящихся к компетенции, 

полномочиям и порядку деятельности избирательных комиссий, 

изменении численности депутатов представительных органов, 

избирательным системам, применяемым при проведении выборов 

представительных органов муниципальных образований 

В течение года Избирательная комиссия Чукотского муниципального района 

 

2. Разъяснять членам участковых избирательных комиссий порядок 

использования пропорциональной или смешанной избирательной 

системы на выборах депутатов представительных органов в случае 

увеличения их численности до 20 и более человек 

В течение года 

IX. Повышение эффективности муниципального управления 

9.1. Повышение качества и доступности оказываемых населению государственных услуг 

28. «…Мы оптимизируем систему оказания государственных и 

муниципальных услуг…» 

1. Продолжить работу по разработке и утверждению административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг.  

В течение года Органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

2. Совершенствовать нормативную базу, регулирующую предоставление 

муниципальных услуг 

В течение года 

3. Обеспечить доступ к муниципальным услугам в электронном виде с 

помощью универсальной электронной карты 

2012-2014 годы 
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29. «…Необходимо законодательно ввести ответственность должностных 

лиц за нарушение сроков оказания государственных услуг, а также за 

несоблюдение процедур, предусмотренных  соответствующими 

административными регламентами. Я поручаю Правительству 

представить такие предложения в месячный срок…» 

Следить за соблюдением сроков оказания муниципальных услуг, 

административных процедур, предусмотренных соответствующими 

административными регламентами 

Постоянно Органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

9.2. Оптимизация процесса муниципальных закупок 

30. «…Полагаю также, что обо всех планируемых открытых закупках 

должно быть известно заранее. На специальном интернет-портале 

нужно предварительно публиковать информацию о таких планах с 

возможностью обратной связи с компаниями относительно их 

заинтересованности в торгах, а также мнения экспертов об 

адекватности этих планов современным требованиям и рыночным 

ценовым условиям. 

На ближайшие три года нужно определить прогнозные планы закупки 

новейшего оборудования, лекарственных средств, иной 

высокотехнологичной продукции со стороны государства и крупных 

госкомпаний, а в дальнейшем по мере возможности расширить 

горизонт прогнозирования на 5-7 лет…» 

Обеспечить формирование сводного плана размещения муниципальных 

заказов путем проведения торгов  

Ежеквартально  

 

Комитет муниципального заказа администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

главные распорядители средств местного бюджета 

9.3. Реализация мер по сокращению избыточной муниципальной собственности 

31. «…Органы власти должны избавиться от имущества, не имеющего 

прямого отношения к их непосредственным обязанностям. Это, 

только, кажется, что имущество не бывает лишним. На самом деле 

управление избыточной собственностью требует много сил, времени, 

а зачастую, и все присутствующие тоже об этом знают, немало 

средств, но что хуже всего, нередко становится источником 

коррупции. 

В этом году я подписал Указ о сокращении в пять раз перечня 

стратегических предприятий. По моему поручению Правительство 

приняло масштабный план приватизации крупных компаний. Главная 

цель приватизации – повысить эффективность этих компаний и 

привлечь в российскую экономику дополнительные инвестиции, 

причем серьезные инвестиции, а доходы от приватизации 

использовать, прежде всего, на модернизацию нашей экономики. 

Соответствующие решения надо принять и на региональном, и на 

местном уровне. Закон об общих принципах организации органов 

госвласти субъектов Российской Федерации определяет: в 

собственности региональных властей может находиться имущество, 

необходимое им для осуществления своих полномочий. 

Соответственно, иные объекты собственности должны быть 

приватизированы. Органы власти не должны быть владельцами 

«заводов, газет, пароходов». Каждый должен заниматься своим 

делом…» 

 Провести анализ эффективности использования имущества казны 

Чукотского муниципального района, сельских поселений Чукотского 

муниципального района  

В течение года Комитет имущественных отношений Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

X. Борьба с коррупцией 

32. «…Нашей принципиальной задачей остается борьба с коррупцией…» Организовать выполнение мероприятий  по реализации Программы 

профилактики и противодействия коррупции в Чукотском автономном 

округе на 2009-2011 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 28 августа 2009 года № 420-рп   

В течение года Органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, сельских поселений Чукотского муниципального района  

XI. Охрана окружающей среды 

33. «…Оценить реальное состояние всех загрязнѐнных территорий и 

рассматривать этот уровень в качестве стартового уровня для 

осуществления программ минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду и накопленного ранее экологического ущерба…» 

Провести сбор информации об объектах, наносящих вред окружающей 

среде, расположенных на территории Чукотского муниципального 

района. Провести анализ полученных данных. 

 

 

До 1 июля 2011 года Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Согласовано: 

Председатель Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Калашникова Л.М. 

____________________ 

«____» _________________2011 г. 

Приложение 2 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 31.01. 2011 г. № 72-рг 

 

 

Схема организации контроля за выполнением задач, поставленных     

Президентом  Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году,  

в Чукотском муниципальном районе 

Совет депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

Глава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Территориальные органы исполнительных органов 

государственной власти Чукотского автономного округа 

Избирательная комиссия муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Заинтересованные организации 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Главы сельских поселений, Советы депутатов 

сельских поселений Чукотского муниципального 

района 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Управления, отделы, комиссии Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 


