
 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

№ 19  от 1 июля 2011 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в Чукотском муниципальном районе  

Чукотского автономного округа основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году  

по состоянию на 1 июня 2011 г. 

Номер, указанный в 

Плане мероприятий 

Планируемые мероприятия Проведенные мероприятия 

1. 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 

1.1.3 Рекомендовать главам муниципальных районов (городского округа) 

организовать обсуждение Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году в коллективах, 

разработать собственные планы по реализации основных положений 

Послания в соответствии с утвержденными данным распоряжением 

Методическими рекомендациями 

          В целях реализации данных мероприятий Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

согласованию с Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район было принято распоряжение от 

31 января 2011 года № 72-рг «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 

соответствии с указанным распоряжением в январе-феврале 2011 года были организованы обсуждения Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году в коллективах, План мероприятий 

рассматривался на сессиях Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, проводимых в I 

квартале 2011 года. Проводится организационная и разъяснительная работа по вопросам реализации Послания Президента 

Российской Федерации среди муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

1.2. Организация освещения основных положений Послания Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации в  2010  году и его реализации в Чукотском автономном округе 

1.2.2 Рекомендовать главам муниципальных районов (городского округа) принять 

меры по информированию населения об основных тезисах послания, а также о 

ходе его реализации 

          О ходе исполнения Плана мероприятий по реализации в Чукотском муниципальном районе Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию в 2010 году население Чукотского муниципального района информируется посредством 

размещения материалов на стендах, установленных в здании Администрации Чукотского муниципального района, зданиях 

администраций сельских поселений. Муниципальные правовые акты Чукотского муниципального района, издаваемые в рамках 

реализации Послания Президента Российской Федерации, публикуются в «Информационном Вестнике» органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район.    

          Ежеквартальная информация о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в Чукотском муниципальном районе 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в 2010 году обнародуется в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный Вестник». 

          В конце февраля 2011 г. глава муниципального образования Чукотский муниципальный район М.А. Зеленский находился с 

рабочей поездкой в национальных селах Чукотского муниципального района (с. Нешкан, с. Энурмино), в ходе данной поездки 

население было проинформировано об основных положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию Российской Федерации в 2010 г., а также о мероприятиях, направленных на реализацию Послания.  

2. Совершенствование политики в области детства 

2.1. Реализация мер, направленных на оздоровление и сохранение здоровья детей 

2.2.1 Провести ревизию кадрового состава образовательных учреждений в части 

исполнения статьи 331 Трудового Кодекса Российской Федерации 

Проведена ревизия кадрового состава муниципальных образовательных учреждений в части исполнения статьи 331 

Трудового Кодекса Российской Федерации.  

Работников, осужденных за противоправные деяния, нет. 

2.4. Создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов 

2.4.1 Организовать мероприятия по привлечению инвалидов и лиц с ограничениями 

по здоровью к занятиям в спортивно-оздоровительных группах 

           Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний, посещают уроки физкультуры, занимаются в спортивных секциях, образованных при муниципальных 

образовательных учреждениях. 

В с. Уэлен организована спортивно-оздоровительная секция для детей с ограниченными возможностями. 

2.4.2 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 

Сфера малого и среднего бизнеса в муниципальном районе развита не в достаточном объеме, привлечение 

благотворительных средств у указанных субъектов крайне затруднительно, в связи с их низкой доходной базой.   

2.5. Совершенствование воспитательного процесса 

2.5.1 При выделении грантовой поддержки определить приоритетными проекты 

патриотической направленности и поисково-мемориальную деятельность, 

проводимую детскими и молодежными общественными объединениями и 

образовательными учреждениями 

 В образовательных учреждениях района прошел месячник часы «Это нельзя забыть», посвященные Дню памяти 

погибших в Афганистане и других  «горячих точках». 

В муниципальных образовательных учреждениях района проведен единый классный час на тему «Гордимся нашими 

земляками», 

Проведена районная военно-спортивная игра «Зарница». 

При МОШ-И «Ш-ИС(п)ОО с. Уэлен» работает группа учащихся «Поиск» (руководители Бычкова И.М., Жуковская Т.В.) 

по программе «Возрождение». 

Группа учащихся этноцентра МОУ «Центр образования с. Лаврентия» продолжили работу над социальным проектом 

«Моя родословная». 

Организовать серию культурных мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и молодежи 

За первый квартал 2011 года в муниципальных учреждениях культуры проведены следующие мероприятия: 

В МУК «Краеведческий музей муниципального образования Чукотский муниципальный район» работала экспозиция: «На 

страже Родины»;  

-экспозиция к 80-летию Уэленской косторезной мастерской;  

-лекции цикла «Твои люди Чукотка», пропагандирующие любовь к родному краю; 

В филиалах МУК «Центральная библиотечная система Чукотского муниципального района» выставки- беседы из цикла 

Дни воинской славы России и памятные даты:  

-«Снятие блокады города Ленинграда (1944),  

-Разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943); 

-130-летие со Дня рождения К.Е.Ворошилова, советского государственного и военного деятеля (1881-1969); 

-205-летие В.А.Корнилова, русского военного деятеля (1806-1854); 

-выездная книжная выставка «Воспоминания - Афганистан 20 лет спустя»; 

-«Служу  России» - ко  Дню защитника Отечества - Об истории  нашей  армии; 

- «Подвиг поэта-солдата» - к 105-летию со дня рождения  Мусы Джалиля; 

-Победа Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918); 

-110 лет со Дня рождения А.Ф.Федорова, советского военного деятеля, руководителя партизанского движения, писателя. 

На базе филиалов МУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»: 

-выставки детского плаката «Герои великой отечественной войны»; 

-концертные программы ко Дню защитника Отчества,  

-показ фильмов на патриотическую тематику 

За второй квартал 2011 года в учреждениях культуры проведены следующие мероприятия: 

Конкурс патриотической песни «Новая Россия» 

Выставка фотографий, посвященная Великой Отечественной войне, «Они были первыми» 

Выставка сборников с военно – патриотическими песнями 

Просмотр тематических фильмов , посвященных Великой Отечественной войне: «Туман», « Щит и меч», « Путь к жизни» 

Массовое гуляние, посвященное Дню весны и труда и проводам зимы 

Гала – концерт, посвященный Дню Победы «Песни нашей Победы» 

Митинг, посвященный Дню Победы 

Народное гуляние, посвященное Дню Победы 

Тематический вечер с концертной и игровой программой «Чукотская семья», посвященный Дню семьи 

Праздничная дискотека, посвященная Дню пограничника 

Концертная программа «Ты тоже родился в России!» посвященная Дню России 

Праздничная дискотека с конкурсно – игровой программой «Мы – Россияне!» (Массовое гуляние) 

Выставка экологического плаката «Чистая тундра – здоровое поколение» 

Акция «Зажги свечу памяти» 

Массовое гуляние, посвященное Дню молодежи «Танцуй, пока молодой!» 

Выставка печатных материалов «Та великая война…», посвященная Дню освобождения узников фашистских лагерей. 

Тематический вечер (совместно с библиотекой) «Бескрайняя Вселенная», посвященный Дню космонавтики 

Тематический вечер (совместно с библиотекой), посвященный Дню воинской славы России (Ледовое побоище). Выставка 

исторических энциклопедий 

2.5.2 1. Обеспечить повсеместный переход всех образовательных учреждениях 

округа на преподавание уроков физической культуры не менее 3 часов в 

неделю 

С января 2011 года во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществлен переход на преподавание 

уроков физической культуры  3 часа в неделю. 

2. Включить в досуг молодежи разноплановые мероприятия, обеспечивающих 

приобщение к  здоровому образу жизни 

В муниципальных образовательных учреждениях работают спортивные секции: «Борьба», «Дзюдо», «ОФП», «Футзал», по 

волейболу, баскетболу, по настольному теннису, по национальным видам спорта.  

В отчетный период проведены следующие мероприятия:  

- Спартакиада школьников Чукотского муниципального района;  

- соревнования по борьбе, по теннису, футзалу, баскетболу; 

 - районная игра «Зарница», спортивные эстафеты, турниры по шахматам.  

Во 2 квартале текущего года проведены следующие мероприятия, в которых приняли участие дети : День здоровья, 
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школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры», шахматный  турнире, соревнования, посвященные Международному дню 

защиты детей, в первенстве Чукотки по спортивным видам борьбы, спортивных мероприятия посвященные50-летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос, 

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 муниципальных образовательных учреждениях проведены:  

-беседа «Путь к достижению высокого уровня здоровья», 

- урок здоровья «Употребление алкоголя и табака – основные факторы, разрушающие здоровье»; 

-занятия по ОБЖ  «Наркомания и токсикомания, их последствия для здоровья» 

 За отчетный период  проведены в образовательных учреждениях  следующие мероприятия:  

Тематический вечер, посвященный здоровому образу жизни в клубе «Мы»: «Здоровье в наших руках!» 

Беседа «Хочу быть здоровым!» 

Вечер для детей с конкурсами «Пусть солнце в небе ярче брызжет, мы, за здоровый образ жизни!» 

Тематический вечер в клубе «Шанс» «Ничего нет  важней здоровья 

 

5. Обеспечение людей качественными и доступными лекарственными средствами, создание мотиваций и условий для здорового образа жизни 

5.2 1. Организовать создание спортивно-оздоровительные клубов по месту 

жительства граждан, в образовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования 

По месту жительства граждан Чукотского муниципального района организованы и действуют спортивные секции: 

«Подвижные игры», «Борьба», «Дзюдо», «ОФП», «Футзал», волейбол, баскетбол, настольный теннис, НВС, а также теннисный клуб 

«Белые молнии», клуб «Здоровье», шахматный клуб «Прометей». 

2. Организовать проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных соревнований разного уровня, в том числе детских («Золотая 

шайба», «Кожаный мяч», «Ура каникулы», «Белая ладья», «Серебряная 

корзина», «Серебряный мяч», «Папа, мама, я- спортивная семья» и др.) 

В отчетный период проведены следующие районные мероприятия: Спартакиада школьников Чукотского муниципального 

района, соревнования по борьбе, по теннису, футзалу, баскетболу, спортивные эстафеты, турниры по шахматам.  

Среди младших школьников были проведены эстафеты «Папа, мама , я- спортивная семья» 

Районная игра «Зарница». 

Команда школьников района участвовала в Спартакиаде Чукотки, где заняла первое общекомандное место. Следует 

отметить, что в составе команды  были школьники из всех населенных пунктов района. 

Районная команда школьников по борьбе заняла 3 место в турнире имени А.С.Малыванова, проходившего в г.Анадыре.  

Во 2 квартале проведены следующие районные мероприятия: соревнования по борьбе, по теннису, футзалу, баскетболу, 

спортивные эстафеты, турниры по шахматам. Среди младших школьников были проведены эстафеты «Папа, мама , я- 

спортивная семья» 

Гонка на собачьих упряжках «Надежда 2011» 

Гонка на собачьих упряжках, посвященная 9 мая.  

День здоровья. 

Спортивные соревнования, посвященные 1мая, 9 мая, Дню защиты детей. 

5.3 1. Организовать проведение в образовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования внеурочной 

воспитательной работы со школьниками и студентами 

Для проведения воспитательной работы в образовательных учреждениях созданы и работают кружки «Национальные 

танцы», «Кройки и шитья», «Гравировка», «Умелые ручки», проводится работа в клубе «Гармония» и  «Энэр», Военно-

патриотическом клубе «Факел», Этноцентре, спортивные секции: «Подвижные игры», «Борьба», «Дзюдо», «ОФП», «Футзал» , 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, НВС. 

6. Совершенствование системы образования 

6.1. Развитие дошкольного образования 

6.1.1 1. Продолжить строительство и реконструкцию детских дошкольных 

образовательных учреждений округа 

В летний период 2011 г. планируется завершить строительство детского сада в с. Уэлен, в настоящее время закончены 

работы по заливке фундамента здания, в навигацию 2011 г. будет осуществлена доставка необходимых материалов.  

Продолжается строительство дошкольного образовательного учреждения в с. Уэлен  

2. Провести государственную экспертизу объектов, включенных в программу 

реконструкции и строительства детских садов. Срок проведения экспертизы 

этих объектов сократить с 90 до 60 дней. 

В соответствии со сроками, установленными распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 28 декабря 

2010 г. № 553-рп 

6.2.1 Обеспечить возможность для повышения квалификации и стажировок 

педагогических работников за пределами Чукотского автономного округа 

С начала 2011 года педагогические работники образовательных учреждений Чукотского муниципального района 

повышают свою квалификацию только на базе ЧИРО и ПК г. Анадыря, активно участвуя в работе семинаров, практикумов, учебных 

занятий. 

В связи с учебным процессом и сложностью транспортной схемы, педагогам Чукотского района не предоставляется 

возможным выехать в ЦРС на стажировку и повышение квалификации. 

Прорабатывается возможность для повышения квалификации и стажировок педагогических работников за пределами 

Чукотского автономного округа в летний период 2011 года. 

В июне 2011 года запланировано прохождение повышения квалификации двух учителей начальных классов 

общеобразовательных учреждений за пределами Чукотского автономного округа 

6.2.2 Провести редакцию действующих концепций развития образовательных 

учреждений в рамках проектов перспективного развития на основе 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

В концепции развития образовательных учреждений района внесены мероприятия по перспективному развитию на основе 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Проведены семинары – совещания, обсуждения национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

педагогических коллективах. 

6.2.3 Включить в нормативы и методики формирования штатных расписаний 

образовательных учреждений позиций, учитывающие расходы на  

финансирование педагогической поддержки и образовательного 

сопровождения одаренных детей 

При формировании бюджета на 2012 год запланированы средства на финансирование педагогической поддержки и 

образовательного сопровождения одаренных детей. 

6.2.4 Обеспечить переход на IT-технологии (информационные технологии) в 

режиме системной и повседневной образовательной практики школ 

Организовано и интенсивно используется онлайн тестирование по средствам интернет сайта (http://www.fipi.ru) по 

подготовке к ЕГЭ и ЕРЭ 

7. Ликвидация посткризисных явлений. Улучшение качества жизни населения 

7.3 «…Несмотря на повышение цен на продовольствие, а оно, к сожалению, 

произошло во всем мире, мы не допустили скачка инфляции. Задача на 

трехлетнюю перспективу – снизить ее до 4-5 процентов в год...» 

 

1. На территории Чукотского Муниципального района ежемесячно проводится мониторинг уровня цен по социально-

значимым продуктам питания. 

2. Проводится работа по подготовке открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на оказание 

услуг по обеспечению населения социально-значимыми продуктами питания. 

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район сумма софинансирования в размере 452 

500 рублей, предельная стоимость оказания услуги составляет 45 251 500 рублей. 

Постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.03.2011 года №18 «Об 

утверждении объема социально-значимых продуктов питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения 

сельских поселений Чукотского муниципального района». 

7.4 Обеспечить реализацию Закона Чукотского автономного округа от 9 декабря 

2010 года                  № 111-ОЗ «О предоставлении меры социальной 

поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений 

Чукотского автономного округа» в целях доведения ежемесячного дохода 

работников государственных и муниципальных учреждений, финансируемых 

из окружного и местного бюджетов, в 2011 году до уровня не ниже 

прожиточного минимума 

В целях реализации Закона Чукотского автономного округа от 9 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О предоставлении меры 

социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений Чукотского автономного округа» проделана 

следующая работа: 

- в бюджете Чукотского муниципального района на 2011 г. (решение Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 20 декабря 2010 г. № 189 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 ноября 2010 г. № 172 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2011 год») предусмотрены денежные средства в размере 1 466 300 рублей для доведения ежемесячного дохода работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, в 2011 году до уровня не ниже прожиточного минимума; 

- приказом Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29 декабря 2010 г. № 77-ОС утвержден «Порядок финансирования ежемесячной социальной доплаты 

работникам муниципальных учреждений».      

На 2011 год утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район 5946,2 тыс. рублей, на 

01.07.2011 года исполнено – 1466,3 тыс.руб. 

 

7.5 «…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…» 

На территории Чукотского муниципального района утверждена Муниципальная целевая программа «Поддержка  малого  

и среднего предпринимательства  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный   район    на    2009-2011  годы». 

На 2011 год утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район 50,0 тыс. рублей, на 

01.07.2011 года исполнено – 0.0. тыс.руб. 

К  сожалению, нет  претендентов предпринимателей  на  получение    финансовой  поддержки  в основном  по  причине   

без  активности и не  желания  заниматься  оформлением  необходимых  документов.  Ведется активная работа по привлечению 

субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в данной программе. 

 

8. Повышение энергоэффективности 

8.1 1. Реализовать мероприятия по энергосбережению, повышению 

энергоэффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов 

предприятий и организаций Чукотского автономного округа    

В соответствии с принятой муниципальной адресной программой «О переходе в Чукотском муниципальном районе на 

отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных  приборов учѐта на 2010-2012 годы» от 

25.08.2009 и долгосрочной региональной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Чукотском автономном округе на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» от 4 октября 2010 года был выполнен ряд 

организационных и технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии при ее распределении и потреблении, 

произведена замена значительного количества морально и технически устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей на 

энергоэффективное оборудование (распоряжение от 16.03.2011 о принятии в муниципальную собственность законченного 

строительством объекта-Котельной 0,5 Гкал в с. Энурмино и в с. Инчоун), принимались меры по оптимизации систем 

теплоснабжения населѐнных пунктов Чукотского муниципального района, производилась замена электросчетчиков на приборы 

более высокого класса точности и др.  

 2. Реализовать мероприятия по стимулированию производителей и 

потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих 

передачу энергетических ресурсов 

 3. Реализовать мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах 

 4. Реализовать мероприятия, направленные на повышение уровня 

http://www.fipi.ru/
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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 

Планируется в 2011 году установить коллективные приборы учета в многоквартирных домах: центрального отопления - 47 

шт., по - горячему водоснабжению - 35, по холодному водоснабжению - 19, по электроснабжению 82. 

 5. Реализовать мероприятия, направленные на увеличение количества 

организаций ЖКХ с долей участия в уставном капитале муниципальных 

образований не более чем 25% 

11. Повышение эффективности государственного управления 

11.1. Повышение качества и доступности оказываемых населению государственных услуг 

1.1.1 Обеспечить построение корпоративной сети исполнительных органов 

государственной власти Чукотского автономного округа и органов местного 

самоуправления     

В целях обеспечения электронного межведомственного взаимодействия с Аппаратом Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа 14 марта 2011 г. заключены: 

 - соглашение «О взаимодействии при организации размещения сведений о муниципальных услугах (функциях) в 

государственных информационных системах Чукотского автономного округа «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Чукотского автономного округа» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чукотского 

автономного округа»; 

-  соглашение «О размещении муниципальной информационной системы «Реестр муниципальных услуг (функций)» на 

технических средствах Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа. 

У ЗАО «Сетьтелеком» закуплено оборудование, обеспечивающее локальную сеть и доступ к спутниковому интернету по 

технологии PLS (на общую сумму 401 050 руб.). По состоянию на 1 апреля 2011 г. всѐ заказанное оборудование поступило, в 

ближайшее время планируется осуществить его монтаж. 

По окончании монтажа и настройки оборудования, планируется создание локальной сети, объединяющей все персональные 

компьютеры сотрудников Администрации МО Чукотский муниципальный район (ориентировочно III-IV кварталы 2011 г.)    

В отчетном периоде в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район проведен монтаж и 

настройка оборудования локальной сети.  

 

12. Борьба с коррупцией 

2.2 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 сфере противодействия коррупции органами местного самоуправления Чукотского муниципального района приняты: 

- постановление главы Чукотского муниципального района от 14.02.2011 г. № 13 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, и муниципальными служащими органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

- постановление главы Чукотского муниципального района от 14.03.2011 г. № 15 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципальных органов Чукотского 

муниципального района»; 

- распоряжение Администрации МО Чукотский муниципальный район  от 29.03.2011 г. № 186-рг «Об усилении контроля 

за соблюдением муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе». 

Проводится антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов Чукотского муниципального 

района.  

За I квартал 2011 г. в адрес Прокуратуры Чукотского района было направлено: 48 проектов муниципальных правовых актов 

Чукотского муниципального района (далее - МПА).  

По результатам проведенной сотрудниками Прокуратуры Чукотского района правовой и антикоррупционной экспертиз 

коррупциогенных факторов в проектах МПА выявлено не было.  

За I квартал 2011 г. должностными лицами УпОПВ проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 48 проектов 

МПА, в том числе в отношении 9 проектов административных регламентов предоставления (исполнения) муниципальных услуг 

(функций), регулирующих: жилищные правоотношения – 2, земельные правоотношения – 1, иные правоотношения – 6.  

 По результатам проведенной сотрудниками УпОПВ антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы в 

текстах 3 проектов МПА, указанные замечания устранены, коррупциогенные факторы из текстов проектов исключены. 

Фактов неустранения выявленных коррупциогенных факторов не имеется. 

Планируется проведение проверки сведений о доходах, об имуществе, об обязательствах имущественного характера, 

представленных  муниципальными служащими за 2010 г. (II квартал 2011 г.). 

21 февраля 2011 г. Администрацией МО Чукотский муниципальный район заключен договор с ГОУ ВПО ВВАГС о 

дистанционном обучении сотрудника Администрации по программе повышения квалификации «Пути и средства противодействия 

коррупционным проявлениям в сфере государственного и муниципального управления» в объеме 72 часов (с 17 марта по 7 апреля 

2011 г.).  

Во втором квартале:  

проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 20 проектов МПА, в том числе в отношении 7 проектов 

административных регламентов предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), регулирующих: жилищные 

правоотношения – 6, земельные правоотношения – 1, иные правоотношения – 1.  

Проведена проверка  достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими администрации 

Чукотского муниципального района - 27 лицами, замещающими муниципальные должности. Осуществлено 2 проверки 

достоверности предоставляемых сведений о доходах и имущественных обязательствах граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы. 

Разработано и утверждено распоряжение Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

19.05.2011 г. № 17-рг «Об утверждении Плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на 

межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Чукотском муниципальном районе 

в 2011 году». 

В соответствии с утвержденным планом работает рабочая группа по реализации требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, утвержденная распоряжением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 17.06.2011 г. № 375-рг 

Регламенты и стандарты оказания электронных муниципальных услуг, электронного документооборота не 

разрабатывались. 

 

13. Охрана окружающей среды 

13.1 Провести сбор информации об объектах, наносящих вред окружающей среде, 

расположенных на территории Чукотского автономного округа. Провести 

анализ полученных данных. 

         В комитет природопользования и  охраны окружающей среды Департамента сельскохозяйственной политики и 

природопользования ЧАО  направлена информация о проведении инвентаризации и учету объектов прошлого экологического ущерба 

по территории Чукотского муниципального района, а так же о мерах и финансовых затратах, необходимых для их ликвидации. 

13.4.3 Размещать в СМИ сообщения о текущей пожароопасной обстановке в лесах, 

обнаружении, ликвидации лесных пожаров, причиненном лесам, вследствие 

природных пожаров. 

        С целью реализации данного мероприятия и во исполнения Постановления Правительства ЧАО от 22.04.2011 г. № 158  

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район было принято распоряжение от 23.05.2011 г. № 

309-рг «О мерах пожарной безопасности в тундре, на землях, занятых оленьими пастбищами в периоды высокой и чрезвычайной 

пожарной опасности по условиям погоды в течение пожароопасного сезона 2011 года». Распоряжением определены районные 

структурные подразделения, которые в течение пожароопасного сезона будут информировать администрации сельских поселений 

муниципального образования в порядке межведомственного обмена информацией и население Чукотского муниципального района 

через средства массовой информации, а при установлении особых противопожарных режимов – через региональные и локальные 

системы оповещения. 

 


