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№ 26 от 26 августа2011года  
. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19.08.2011г.  № 58  

с.Лаврентия 

 

Об отмене постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  от 07.07.2011г. № 

52 

  

В целях приведения в соответствие с нормативно-правовыми 

актами муниципального образования Чукотский муниципальный 

район Администрация Чукотского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Считать утратившим силу постановление администрации 

Чукотского муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 07.07.2011 года №52 «Об утверждении 

Порядка по оплате за предоставленные услуги по обеспечению 

населения сельских поселений Чукотского муниципального района 

социально- значимыми продуктами питания». 

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания.  

 

 

Первый заместитель  

главы                                                                                     Л.П.Юрочко     

 

     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19.08.2011г.  № 59  

с.Лаврентия 

 

О сохранении права пользования жилым помещением за 

несовершеннолетними Рилют Львом Леонидовичем, Рилют 

Таисией Леонидовной, Рилют Анатолием леонидовичем, Рилют 

Дмитрием Сергеевичем 

 

 Рассмотрев ходатайство отдела социальной поддержки 

населения в Чукотском районе (территориальный орган опеки и 

попечительства), на основании ст. 8 Федерального закона от 

21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», ч.1 ст.148 Семейного Кодекса Российской Федерации, 

ч.2 ст.57 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1.Сохранить за несовершеннолетними Рилют Львом 

Леонидовичем, 11.11.2006 года рождения, Рилют Таисией 

Леонидовной, 14.10.2004 года рождения, Рилют Анатолием 

Леонидовичем, 13.04.2002 года рождения и Рилют Дмитрием 

Сергеевичем, 06.12.1997 года рождения, имеющими социальный 

статус сирот, право пользования жилым помещением по адресу: 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Уэлен, 

ул.Ленина, д.43, кв.15. 

   2.Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

          3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке. 

 

 

Первый заместитель  

главы Администрации                                                        Л.П.Юрочко 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19.08.2011г.  № 60  

с.Лаврентия 

 

О Районной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на 

звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

 В соответствии с постановлением Губернатора Чукотского 

автономного округа от 01 августа 2011 г. № 58 «О Территориальной 

комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на звание 

«Лучшее подразделение пожарной охраны Чукотского автономного 

округа», в целях подведения итогов смотра-конкурса, 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Создать Районную комиссию по подведению итогов 

смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной 

пожарной охраны муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

2.Утвердить прилагаемое Положение о Районной комиссии 

по подведению итогов смотра-конкурса на звание «Лучшее 

подразделение добровольной пожарной охраны муниципального 

образования Чукотский муниципальный район». 

    3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке. 

     4.Контроль за выполнением настоящего постановления   

возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                                                                  Л.П.Юрочко 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации       

 муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 19.08.2011г. № 60 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Районной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на 

звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

I. Общие положения 

 

1.Районная комиссия по подведению итогов смотра-конкурса 

на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» (далее - 

Районная комиссия) создается в целях подведения итогов и определения 

победителя смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение 

добровольной пожарной охраны муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» (далее -Конкурс). 

2.В своей деятельности Районная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чукотского автономного округа, а также настоящим Положением. 

3.Районная комиссия создается на основании постановления 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и четырех членов комиссии. В состав Районной комиссии 

включаются должностные лица Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, а также начальник ПЧ - 4 ГПС МЧС России Чукотскому АО. 

Состав Районной комиссии утверждается распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

П. Задачи и функции Районной комиссии 

 

5.Задачами      Районной      комиссии     являются: 

-подведение итогов Конкурса; 

-выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности и 

развитию материально-технического оснащения подразделений 

добровольной пожарной охраны (далее - подразделений ДПО). 

6.Функциями Районной комиссии являются: 

-рассмотрение  оценочных таблиц добровольных пожарных команд 

(дружин) - победителей первого этапа Конкурса. 

 

III. Организация и порядок работы Районной комиссии 

 

7.Работой Районной комиссии руководит ее председатель 

(далее - Председатель комиссии). 

8.Заседания Районной комиссии созываются Председателем 

комиссии по мере необходимости. Повестку дня и порядок рассмотрения 

вопросов на заседаниях Районной комиссии определяет Председатель 

комиссии, который ведет заседания Районной комиссии. Заседание 

Районной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Районной комиссии и начальник ПЧ - 4 ГПС МЧС 

России Чукотскому АО. 

9.В ходе заседаний Районная комиссия при необходимости 

заслушивает руководителей подразделений ДПО, организаций, на базе 

которых созданы подразделения ДПО, начальника ПЧ - 4 ГПС МЧС 

России Чукотскому АО для получения пояснений и уточнений при 

проведении Конкурса и подведении его итогов. В целях объективной 

оценки деятельности участников Конкурса Районная комиссия имеет 

право запрашивать дополнительные материалы, характеризующие 

деятельность и готовность подразделения ДПО к применению по 

предназначению. 

10.Решения Районной комиссии принимаются на ее 

заседаниях простым большинством голосов и оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 

является решающим. 

11.Организацию заседаний Районной комиссии осуществляет 

секретарь Районной комиссии. 

Секретарь Районной комиссии: 

-подготавливает проект повестки дня заседания Районной комиссии; 

-обеспечивает своевременное оповещение членов Районной комиссии и 

приглашенных о времени и месте проведения заседания; ведет протокол 

заседания Районной комиссии; обеспечивает подготовку проекта 

решения Районной комиссии. 

12.Правовое и организационно-техническое обеспечение 

деятельности 

Районной комиссии осуществляется отделом мобилизационной и военно-

учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

IV. Председатель комиссии и его полномочия 

 

13.Председателем Районной комиссии является председатель 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

Чукотский муниципальный район либо его заместитель. 

14.Председатель комиссии осуществляет руководство Районной 

комиссией, обеспечивает ее деятельность и несет ответственность за 

объективность подведения итогов в рамках проведения второго этапа 

Конкурса. 

15.Председатель комиссии утверждает оценочные таблицы 

участников Конкурса в рамках проведения первого этапа Конкурса. 

16.В период отсутствия Председателя комиссии его 

обязанности исполняет заместитель Председателя комиссии. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19.08.2011г.  № 61  

с.Лаврентия 

 

О сохранении права пользования жилым помещением за 

несовершеннолетними Довбилкиным Владимиром Владимировичем, 

Довбилкиным Игорем Владмировичем 

 

 

 Рассмотрев ходатайство отдела социальной поддержки 

населения в Чукотском районе (территориальный орган опеки и 

попечительства), на основании ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 г. 

№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ч.1 ст. 148 

Семейного Кодекса Российской Федерации, ч.2 ст.57 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

1.Сохранить за несовершеннолетними Довбилкиным 

Владимиром Владимировичем, 27.01.2005 года рождения и 

Довбилкиным Игорем Владимировичем, 28.08.2006 года рождения, 

оставшимися без попечения родителей, право пользования жилым 

помещением по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

село Лаврентия, ул. Челюскинцев, д. 14, кв.3-А. 

2.Контроль над исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке. 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                                                                  Л.П.Юрочко 

 


