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№  8  от 27 марта 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22.03.2012 г. № 06 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 17.01.2012г. №01 

 

 В связи с выявленной технической ошибкой, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к 

постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.01.2012 г. № 01 «О плате за жилое помещение и 

плате за содержание и ремонт жилого помещения для населения» 

1.1 .в строке 1 пункта 2 по ул.Ленина, цифру «14» 

исключить 

1.2 в строке 2 пункта 2 по ул.Енок, цифры «2,4,6» 

исключить  

1.3 в строке 2 пункта 2 по ул.Ленина, цифры 

«22,15,16,19,30»  исключить 

1.4 в строке 2 пункта 2 по ул.Чукотская, цифры 

«7,22,13,20» исключить 

1.5 в строке 2 пункта 2 по ул.Челюскинцев, цифры 

«12,9,11,7» исключить 

1.6 в строке 2 пункта 3 по ул.Центральная, цифры 

«2,3,4,5,6» исключить 

1.7 в строке 2 пункта 3 по ул.Гагарина , цифры 

«2,3,6,4,8,9,10» исключить 

1.8 в строке 2 пункта 3 по ул.Набережная, цифры «8» 

исключить . 

1.9 в строке 2 пункта 3 по ул.Строительная, цифры 

«1,2,3,4»  

1.10 в строке 2 пункта 3 ул.Комсомольская, цифры 

«1,2,3,4,5,6»  исключить. 

1.11 в строке 2 пункта 3 по ул.Берзина, цифры 

«3,4,5,7,8,9,10,11» исключить 

1.12.в строке 2 пункта 3 по ул.50 лет Октября, цифры 

«2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12» исключить  

1.13.в строке 2 пункта 3 по ул.Тундровая, цифры 

«3,4,5,8,9,10,12» исключить 

1.14.в строке 2 пункта 3 по ул.Полярная, цифру « 3» исключить  

1.15.в строке 2 пункта 4 по ул.Дежнева, цифры «12,15» 

исключить  

1.16.в строке 2 пункта 4 по ул.Ленина, цифры «53» исключить  

1.17.в строке 1 пункта 6 цифру «36» исключить  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момент 

официального опубликования. 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                     Л.П.Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  15.03.2012 г. № 159-рз 

с. Лаврентия 

 

Об организации I сессии V созыва Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

1. Утвердить план подготовки к I сессии Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V 

созыва согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. Управлению по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Ю.Н. Платов): 

2.1. Организовать проведение очередной I сессии 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район V созыва 2 апреля 2012 года в здании Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: Чукотский 

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

2.2. Согласовать предварительную повестку I сессии 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район V созыва согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению с 

депутатами Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (И.В. Аверичева): 

3.1. подготовить смету расходов и предусмотреть финансовые 

средства на проведение сессии, оплату проезда и командировочных расходов 

депутатов из сельских поселений Чукотского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов).  

 

Первый заместитель  

Главы Администрации                                                                   Л.П.Юрочко  

Приложение 

№ 1 к распоряжению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.03.2012г. № 159-рз 

ПЛАН 

подготовки к I сессии V созыва Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.   

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Рассылка распоряжения 

главам сельских поселений, 

руководителям, депутатам 

16.03.2012 г. ОДиИО Таскаева 

З.И. 

2 Подготовить порядок 

работы сессии 

до 16.03.2012 г. Управление по 

организационно - 

правовым вопросам 

Администрации 

Чукотского 

муниципального 

района Платов Ю.Н. 

3 Предоставить материалы 

к сессии 

согласно 

регламента 

Руководители, 

специалисты 

4 Обеспечение депутатов 

материалами к сессии 

согласно 

регламента 

Управление по 

организационно - 

правовым вопросам 

Администрации 

Чукотского 

муниципального 

района Платов Ю.Н. 

5 Подготовить смету 

расходов 

до 31.03.2012 г. ОБУиО Аверичева 

И.В. | 

 

Приложение 

№ 2 к распоряжению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.03.2012г. № 159-рз 

 

Предварительная повестка дня I сессии V созыва Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1. «О докладе Председателя Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о 

выборах Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район пятого созыва»; 

2. «Об избрании Председателя, Заместителя и Секретаря Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район пятого созыва»; 

3. «О формировании комитетов и комиссии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

пятого созыва» 

4. «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2012 год»; 

5. «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 27.05.2008 года № 19»; 

6. О заслушивании начальника Отдела полиции (место дислокации 

с. Лаврентия) МОМВД по ЧАО «Провиденский» о результатах 

работы за 2011 год; 

7. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 26 декабря 2007 года № 205 «Об утверждении Положения «Об 

учете и ведении Реестра муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

8. «О внесении изменений в решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 18 марта 2011 года № 203 «Об утверждении перечня 

имущества для передачи из собственности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район сельским 

поселениям Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Энурмино, 

Уэлен» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  22.03.2012 г. № 187-рз 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2011 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 2011 году, руководствуясь распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 6 февраля 2012 г. № 46-рп «О единой 

программе действий по выполнению задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2011 году, в Чукотском автономном округе»  

1. Утвердить План мероприятий по выполнению задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2011 году, в Чукотском 

муниципальном районе согласно Приложению 1.  

2. Утвердить Схему организации контроля за 

выполнением задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2011 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 30 числа последнего месяца квартала, информацию 

о ходе выполнения настоящего распоряжения а также информацию о ходе 

выполнения распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 

6 февраля 2012 г. № 46-рп «О единой программе действий по выполнению 

задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2011 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 30 числа последнего месяца квартала, информацию о ходе 

выполнения настоящего распоряжения, а также информацию о ходе 

выполнения распоряжением Правительства Чукотского автономного округа 

от 6 февраля 2012 г. № 46-рп «О единой программе действий по выполнению 

задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2011 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 2011 году среди муниципальных служащих через 

собрания  коллектива, «круглые  столы»; 

5.2. Обеспечить обобщение, представленной в соответствии с 

пунктами 3 и 4 настоящего распоряжения информации; 

5.3. В сроки, установленные распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 6 февраля 2012 г. № 46-рп «О единой 

программе действий по выполнению задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2011 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 

2011 году в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного 

округа и консультанту отдела делопроизводства и информационного 

обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район Д.М. Шостаку. 

6. Консультанту отдела делопроизводства и информационного 

обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район Д.М. Шостаку обеспечить размещение информации о ходе выполнения 

настоящего распоряжения, а также распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 6 февраля 2012 г. № 46-рп «О единой 

программе действий по выполнению задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2011 году, в Чукотском автономном округе» на сайте 

Чукотского муниципального района. 

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 

«Информационном Вестнике» и размещению на сайте Чукотского 

муниципального района. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. 

Фирстов).  

 

Первый заместитель 

Главы Администрации            Л.П. Юрочко
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 Приложение 2  

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 22.03.2012 г. № 187-рз 

 

 

Схема организации контроля за выполнением задач, поставленных     

Президентом  Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2011 году,  

в Чукотском муниципальном районе 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Глава муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Управления, отделы, комиссии 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Избирательная комиссия 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

         

 

       Заинтересованные организации 

Территориальные органы 

исполнительных органов 

государственной власти 

Чукотского автономного округа 

Главы сельских поселений, 

Советы депутатов сельских 

поселений Чукотского 

муниципального района 
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 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 23.03.2012 г. № 187-рз 

 

 

План мероприятий по выполнению задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской  Федерации в 2011 году, в Чукотском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(цитата из послания) 

Планируемые мероприятия Срок исполнения Ответственные  за реализацию 

1.Организационно-контрольные мероприятия 

 

1.1. Изучение и проработка основных положений  Послания Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации в 2011 году, разработка и утверждение планов мероприятий по реализации его 

основных положений, а также организация освещения его основных положений 

1.1.1.  Изучить основные положения Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2011 году, обсудить в 

коллективах, выработать предложения по их реализации 

февраль 

2012 года 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

1.1.2.  Обеспечить проведение аппаратной учебы для муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, с 

учетом задач, поставленных в Послании 

февраль – март 2012 года Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

1.2. Организация освещения основных положений Послания Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации в  2011  году и его реализации в Чукотском муниципальном районе 

1.2.1.  Принять меры по информированию населения об основных тезисах 

послания, а также о ходе его реализации 

2012 год Глава муниципального района, главы сельских 

поселений 

1.3. Осуществление контроля за реализацией основных положений  Послания Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  в  2011  году в Чукотском муниципальном районе 

1.3.1.  Ответственным исполнителям в соответствующие контрольные сроки 

представлять информацию о ходе выполнения задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2011 году, в Чукотском муниципальном районе, а также 

информацию о ходе выполнения задач поставленных Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2011 году, в Чукотском автономном округе в Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2012 год Органы местного самоуправления, 

муниципальные органы Чукотского 

муниципального района, 

органы местного самоуправления сельских 

поселений, руководители муниципальных 

предприятий и учреждений, заинтересованные 

организации 

1.3.2.  В соответствующие контрольные сроки представлять информацию о ходе 

выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2011 году в Чукотском 

автономном округе в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа 

2012 год Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1.3.3.  Регулярно рассматривать на заседаниях Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, сельских поселений ход 

реализации в Чукотском муниципальном районе Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 

2011 году 

2012 год Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, администрации 

сельских поселений 

2. Повышение эффективности муниципального управления 

2.1. Повышение качества и доступности оказываемых населению муниципальных услуг 

2.1.1. «С 1 июля следующего года на электронное межведомственное 

взаимодействие должны перейти все регионы и многие муниципалитеты. 

Расширяются возможности граждан получать многие государственные и 

муниципальные услуги дистанционно, в том числе через использование 

соответствующего интернет-портала и с помощью универсальных 

электронных карт. Уже через несколько месяцев их пользователями 

станут миллионы людей из самых разных, включая отдаленные, регионов 

нашей страны. Гражданам будет проще общаться с государством в 

режиме реального времени, экономить, соответственно, и время, и 

деньги, не говоря уже о том, что электронные технологии обеспечивают 

лучшую прозрачность, крайне необходимую для противодействия 

коррупции» 

1. Осуществить переход на межведомственное и межуровневое 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Чукотском 

муниципальном районе 

до 1 июля 2012 года Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

2. Обеспечить перевод муниципальных услуг в электронный вид 2012-2014 годы Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

3. Создать и внедрить проект «Универсальная электронная карта жителя 

Чукотского муниципального района» 

До 1 января 2013 года  Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

4. Обеспечить построение корпоративной сети органов местного 

самоуправления     

 

2012-2014 годы Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

5. Осуществить ревизию, оказываемых органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями услуг (функций) в целях оптимизации их 

предоставления и внесения необходимых поправок в административные 

регламенты их оказания  

2012 год Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, сельских поселений 

Чукотского муниципального района, 

муниципальные учреждения 

2.1.2. «Завершается полномасштабный переход к бесконтактным технологиям 

документооборота при реализации государственных функций и оказании 

публичных услуг населению» 

 

1. Обеспечить внедрение современной автоматизированной системы 

электронного документооборота и делопроизводства для повышения 

качества выполнения регламентированных процессов обработки документов, 

а также организации контроля и управления за этими процессами в органах 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

2012-2014 годы Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

2. Организовать межведомственный электронный документооборот в 

органах местного самоуправления Чукотского муниципального района 

2012-2014 годы Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

2.2. Оптимизация процесса государственных закупок 

2.2.1. «…В первой половине следующего года взамен всеми любимого 94-го 

закона надо принять федеральный закон, предусматривающий создание 

федеральной контрактной системы. Новые процедуры государственных и 

муниципальных закупок должны обеспечить высокое качество 

исполнения государственного заказа и препятствовать формированию 

монопольно высоких цен и многомиллиардных коррупционных схем…» 

1. Разработать муниципальные правовые акты, предусматривающие 

реализацию федеральной контрактной системы в связи с изменением 

федерального законодательства и законодательства Чукотского автономного 

округа в данной сфере 

После внесения 

изменений в федеральное 

законодательство и 

законодательство 

Чукотского автономного 

округа 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Управление по организационно-правовым 

вопросам совместно с Комитетом 

муниципального заказа) 

2. Провести ревизию действующих муниципальных правовых актов 

Чукотского муниципального района в сфере муниципального заказа на 

предмет их соответствия действующему законодательству 

II квартал 2012 года Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Управление по организационно-правовым 

вопросам совместно с Комитетом 

муниципального заказа) 

2.3. Реализация мер в рамках перераспределения властных полномочий 

2.3.1. «В Государственную Думу будет внесен пакет законопроектов о 

децентрализации. Его реализация позволит провести серьезное 

перераспределение властных полномочий и бюджетных ресурсов в 

пользу регионов» 

Внести необходимые изменения в муниципальные правовые акты 

Чукотского муниципального района, сельских поселений Чукотского 

муниципального района в случае принятия федеральных законов и законов 

Чукотского автономного округа, регулирующих перераспределение 

полномочий     

После внесения 

изменений в федеральное 

законодательство и 

законодательство 

Чукотского автономного 

округа 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

2.4. Борьба с коррупцией 

2.4.1. «В целях дальнейшего противодействия коррупции считаю правильным 

ввести контроль за расходами лиц, занимающих государственные 

должности РФ… в тех случаях, когда расходы этих лиц явно не 

соответствуют их доходам… Также считаю правильным рассмотреть 

вопрос о расширении перечня лиц, чьи доходы подлежат 

декларированию…» 

Внести соответствующие изменения в муниципальные правовые акты 

Чукотского муниципального района, сельских поселений Чукотского 

муниципального района после внесения изменений в федеральное 

законодательство, законодательство Чукотского автономного округа 

касающихся вопросов противодействия коррупции  

После внесения 

изменений в федеральное 

законодательство и 

законодательство 

Чукотского автономного 

округа 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

2.4.2. «…масштабная и системная борьба с коррупцией только началась, и мы 

будем еѐ вести решительно, системно и последовательно» 

1. Разработать программу профилактики и противодействия коррупции на 

2012-2013 годы с учетом положений послания Президента Российской 

Федерации   

март-апрель 

2012 года 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, администрации 

сельских поселений Чукотского муниципального 

района 

2. Осуществить комплекс оперативно-розыскных и проверочных 

мероприятий, направленных на выявление и пресечение коррупционных 

преступлений, совершенных должностными лицами органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и организаций 

2012 год ОП (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД РФ 

по ЧАО «Провиденский» 

3. Совершенствование политической системы. Укрепление демократических институтов 

 

3.1. «…Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации 

прямым голосованием жителей региона… 

Наконец, сократить количество подписей избирателей, необходимых для 

участия в выборах Президента России, до 300 тысяч, а для кандидатов от 

непарламентских партий – до 100 тысяч… 

Кроме того, предлагаю изменить систему выборов в Государственную 

1. Провести разъяснительную работу, организовать семинары для 

председателей и членов территориальных избирательных комиссий, 

представителей региональных отделений политических партий по вопросам 

изменения избирательного законодательства 

При вступлении в силу 

соответствующих 

поправок 

законодательства 

Избирательная комиссия Чукотского 

муниципального района 

2. Информировать избирателей об изменениях избирательного 

законодательства 
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Думу. Считаю целесообразным для укрепления связей депутатов с 

избирателями ввести пропорциональное представительство по 225 

округам…» 

3. Провести семинар с председателями и членами избирательных комиссий 

сельских поселений Чукотского муниципального района, представителями 

местных отделений политических партий по вопросам изменений 

избирательного законодательства 

3.2. «Предлагаю также изменить порядок формирования Центральной и 

региональных избирательных комиссий. Представительство 

политических партий в избиркомах должно быть расширено. Партии 

должны получить право отзывать своих представителей в комиссиях 

досрочно в случае необходимости» 

1.Разработать проект решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Об Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

При вступлении в силу 

поправок 

законодательства, 

предусматривающих 

изменение порядка 

формирования 

избирательных комиссий 

муниципальных 

образований 

Избирательная комиссия Чукотского 

муниципального района 

2. Провести семинар с председателями и членами избирательных комиссий 

сельских поселений Чукотского муниципального района, представителями 

местных отделений политических партий по вопросам изменений 

избирательного законодательства 

3.3. «Особенно актуальны такие изменения накануне важнейшего 

политического события – выборов Президента России» 

1. Обеспечить подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации и депутатов представительного органа Чукотского 

муниципального района на территории Чукотского муниципального района 

январь-март 2012 года Избирательная комиссия Чукотского 

муниципального района 

2. Провести консультации для представителей политических партий, 

кандидатов, доверенных лиц кандидатов и политических партий, 

наблюдателей, военнослужащих, работников правоохранительных органов, 

представителей средств массовой информации по разъяснению 

избирательного законодательства 

3.4. «Выборы должны быть честными, прозрачными, отвечающими 

современным представлениям о законности и справедливости» 

Осуществлять контроль за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации при подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации, выборов в органы местного самоуправления на 

территории Чукотского муниципального района 

2012 год Избирательная комиссия Чукотского 

муниципального района 

4. Гармонизация межнациональных отношений 

4.1. Борьба с экстремизмом и разжиганием межнациональной розни 

4.1.1. «Наше общество в целом не поддерживает экстремизм и идеологии, 

которые основаны на ненависти к людям… Разумеется, нужно 

последовательно и бескомпромиссно бороться со всеми проявлениями 

экстремизма, с преступлениями, направленными на разжигание 

межнациональной розни». 

 

1. Осуществить комплекс мер упреждающего характера по недопущению 

возникновения на территории Чукотского автономного округа преступных 

групп, деятельность которых связана с преступными деяниями 

экстремистского и радикального характера 

2012 год ОП (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД РФ 

по ЧАО «Провиденский» 

2. Проводить мероприятия по недопущению проникновения лидеров и 

членов организованных преступных групп, преступных сообществ из других 

регионов Российской Федерации на территорию Чукотского автономного 

округа и распространения их преступного влияния 

2012 год ОП (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД РФ 

по ЧАО «Провиденский» 

3. Осуществлять информационный обмен между представителями 

заинтересованных органов местного самоуправления оперативно значимой 

информацией о передвижениях активных членов международных 

радикальных объединений экстремистской направленности 

2012 год ТП ОФМС России по Чукотскому автономному 

округу 

4.2. Воспитание толерантности у молодого поколения 

4.2.1. «Кроме того, надо больше внимания уделять культурному и 

нравственному воспитанию детей, учить их взаимоуважению и 

толерантности, по сути, так, как сегодня учат грамматике или истории. 

Это нужно для того, чтобы сохранить нашу страну» 

1. В рамках молодежно-патриотической акции «Я – гражданин 

России» принимать участие в мероприятиях по торжественному вручению 

паспортов 14-летним гражданам. 

В течение года 

 

 

Руководители муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 

 

 

2. Разработать и реализовать комплексный план мероприятий, 

направленный на воспитание толерантности у подрастающего поколения 

В течение года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(отдел образования и молодежной политики), 

муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения 

5. Улучшение качества жизни и социальная поддержка различных групп населения 

5.1. Мероприятия по улучшению качества жизни учителей, врачей, работников культуры и др. 

5.1.1. «…будет ускорено решение проблемы нехватки мест в детских 

садах…… При этом не просто решить ее, а повышая уровень оплаты 

труда работающих с детьми преподавателей и воспитателей» 

Проводить систематическую индексацию заработной платы педагогических 

работников с целью доведения ее показателя до уровня средней заработной 

платы в экономике округа 

В течение года   

 

 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(отдел образования и молодежной политики 

совместно с централизованной бухгалтерией) 

5.1.2. «Продолжится и повышение зарплат школьных учителей… Надо 

формировать и новое поколение учителей,  которые…   получают 

достойную зарплату за свой труд» 

Сохранять достигнутые в рамках комплексного проекта модернизации 

общего образования показатели средней заработной платы учителей, 

проводить работу, нацеленную на ее положительную динамику 

В течение года   

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(отдел образования и молодежной политики 

совместно с централизованной бухгалтерией) 

5.1.3. «Надо целенаправленно заняться возрождением культуры….. Особое 

внимание уделить… повышению оплаты труда людей, которые 

посвятили себя этому важному делу. Средняя зарплата в этой сфере 

сейчас вдвое меньше среднемесячной зарплаты в экономике, что и 

несправедливо, и абсолютно недальновидно…» 

Не допускать образования задолженности по выплате заработной платы 

работникам муниципальных учреждений образования и культуры, 

финансируемых из местного бюджета 

Постоянно Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(отдел образования и молодежной политики 

совместно с централизованной бухгалтерией) 

5.2. Поддержка и создание условий для достойной жизни людей с ограниченными возможностями 

5.2.1. «Одна из важнейших задач всех органов власти и общества в целом – это 

полноценная реализация программы «Доступная среда»… Обращаю 

внимание: средства на ее реализацию выделены большие. Шаг за шагом 

мы будем устранять сложности с передвижением инвалидов, будем 

заниматься их трудоустройством и существенно увеличим количество 

школ с инклюзивным образованием» 

1. Обеспечить проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

В течение года 

  

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики) 

2. Организовать предоставление    образовательных услуг детям-инвалидам 

с. Лорино  в рамках комплексной системы дистанционного и инклюзивного 

образования 

 В течение года 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(отдел образования и молодежной политики) 

5.3. Поддержка семей с детьми (в том числе многодетных семей и воспитывающих детей-сирот) 

5.3.1. «Несправедливо, когда тысячи семей живут, по сути, в варварских 

условиях, без самых элементарных жилищных и коммунальных услуг, 

когда дети из отдаленных сел не могут получить нормального 

образования, когда у людей нет возможности добраться до места, где им 

окажут качественную медицинскую помощь, другие современные 

услуги, если у них нет перспектив найти приличную работу, а часто 

вообще никакую работу нет перспектив найти» 

Обеспечить проведение государственной экспертизы проектной 

документации объектов, участвующих в региональной адресной программе 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Чукотского автономного округа»  

IV квартал 2012 года Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

(отдел архитектуры, промышленности, торговли, 

жилишно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса) 

5.3.2. «Однако установка жить по средствам не означает, что мы должны 

отказаться от новых социальных программ, тем более сокращать 

существующие обязательства. Все эти обязательства будут исполнены в 

полном объѐме. Это касается… мер поддержки семей с детьми…» 

Принять участие в конкурсе социальных проектов в рамках долгосрочной 

региональной целевой программы «Развитие системы социальной поддержки 

детей и семей с детьми», утвержденной Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 29 сентября 2009 года № 282 

В течение года Муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения 

5.3.3. «…будет ускорено решение проблемы нехватки мест в детских садах…» 1. Обеспечить 98% процентный охват услугами дошкольного образования 

всех нуждающихся детей дошкольного возраста 

 В течение года 

 

 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(отдел образования и молодежной политики) 

2. Обеспечить завершение строительства детского сада в селе Уэлен в 

рамках реализации долгосрочной региональной целевой программы 

«Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 

годы»   

IV квартал 2012 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

3.Выступить с инициативой перед Губернатором и Правительством  

Чукотского автономного округа о строительстве в селе Нешкан нового 

здания детского сада, либо пристройки к существующему зданию. 

II квартал 2012 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики) 

4. Обеспечить создание условий для полноценного функционирования  

детского сада в селе Уэлен, после сдачи в эксплуатацию нового здания  

детского сада.  

IV квартал 2012 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Отдел образования и 

молодежной политики), 

 МБДОУ «Детский сад «Снежинка» с. Уэлен» 

5. Решить проблему нехватки квалифицированных педагогических 

работников в МБДОУ «Детский сад «Снежинка» с. Уэлен» 

В течение года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики), 

МБДОУ «Детский сад «Снежинка» с. Уэлен» 

5.3.4. «Государство примет дополнительные меры, которые стимулируют рост 

семейных форм устройства детей-сирот» 

 

Содействие в реализации социального проекта «Чукотка без сирот!» 

 

В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

5.3.5. «Принять программы, необходимые для медико-психологического и 

педагогического  сопровождения семей, которые воспитывают детей- 

сирот. Им нужна помощь, и она должна быть практической» 

Участвовать в работе муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений по подготовке опекунов (попечителей) и сопровождению 

замещающих семей 

В течение года 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

5.4. Поддержка выпускников детских домов, граждан, освободившихся из мест лишения свободы, граждан, осужденных без изоляции от общества и др. 

5.4.1. «Необходимо завершить разработку программ социальной адаптации 

выпускников детских домов» 

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» 

В течение года Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район совместно с 

органами местного самоуправления сельских 

поселений Чукотского муниципального района, 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

6. Совершенствование системы образования и обеспечение условий реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 
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6.1 «…Надо формировать и новое поколение учителей, которые обладают 

всеми навыками современной педагогики…  » 

1. Провести широкомасштабную аттестацию педагогических работников по 

новой форме и обеспечить функционирование устойчивой и современной 

системы повышения квалификации 

 В течение года 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики) 

2. Сформировать банк данных педагогических работников, аттестующихся в 

форме квалификационного экзамена на соответствие занимаемой должности  

I квартал 2012 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики) 

3. Обеспечить образовательные учреждения района методическими 

разработками, подготовленными  методистами отдела методического 

сопровождения ЧИРО и ПК, а также учебной и методической литературой. 

В течение года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики) 

4. Подготовить и провести семинары-практикумы для учителей 

образовательных учреждений района с выездом в села района на темы: 

«Преподавание родного языка в условиях введения ФГОС нового 

поколения», «От традиционного урока к современным педагогическим 

технологиям» 

В течение года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики) 

6.2 «Нам необходимо продолжить реализацию программы и нашей 

национальной инициативы – «Наша новая школа». Приоритеты 

последующих лет – это полноценное формирование новой системы 

поиска и поддержки юных талантов, переход к практически 

ориентированной модели образования в средней и старшей школе, и 

превращение школы в центр жизни, а не только в место, где учат детей» 

1. Продолжить реализацию региональных мероприятий национальной 

инициативы «Наша новая школа» обеспечив выполнение районных 

мероприятий, запланированных отделом образования и молодежной 

политики Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2012 год 

 В течение года 

 

 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики), 

муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения 

2. Осуществлять поэтапный переход к практически ориентированной модели 

образования в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения 

 2012-2020 гг. 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики) 

3. Сохранить действующую на территории практику 

функционирования общеобразовательных учреждений как социо-

культурных центров 

Постоянно 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики) 

4. Постоянно обновлять и пополнять банк данных одаренных детей, 

акцентировать особое внимание на систему поиска и поддержки 

талантливых детей и подростков. 

Постоянно 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики) 

5. Рассмотреть возможность обучения  учеников МБОУ ДОД «ДШИ с. 

Лаврентия» в здании МБОУ «ЦО с. Лаврентия» в целях более 

координированной  и качественной работы общеобразовательного  

учреждения и учреждения  дополнительного образования детей.  

III квартал 2012 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики), 

МБОУ ДОД «ДШИ с. Лаврентия», МБОУ «ЦО с. 

Лаврентия» 

7. Укрепление материальной базы и развитие учреждений культуры  

 

7.1 «Во всех регионах страны должны быть реализованы программы 

модернизации здравоохранения. Новое законодательство об охране 

здоровья позволит определить гарантированные объемы качества 

оказываемых медицинских услуг, а на выделенные, на это средства 

привести нужно будет в порядок материальную базу медицинских 

учреждений…» 

В рамках реализации долгосрочной региональной целевой программы 

«Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 

годы» предусмотреть строительство участковой больницы в с. Нешкан 

 

2012 год Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

(отдел архитектуры, промышленности, торговли, 

жилишно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса), Управление 

социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

7.2. «Одновременно в регионах и на местах надо уделять особое внимание 

улучшению ситуации в учреждениях культуры, которые непосредственно 

работают с детьми, я имею в виду школы искусств, музеи, клубы, 

библиотеки. Они в сложном положении, и Правительство должно помочь 

территориям в реализации программ в этой сфере» 

1.Участвовать в реализации долгосрочной региональной целевой программы 

«Культура Чукотки на 2010-2012 годы». 

В течение года 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики), муниципальные 

бюджетные учреждения культуры 

2.Включить в бюджет на 2013 год отдельные мероприятия и 

соответствующее финансирование по улучшению материально-технического 

обеспечения учреждений культуры, работающих с детьми 

II квартал 2012 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Продолжить реализацию муниципальной целевой программы «Развитие 

учреждений культуры в Чукотском муниципальном районе» с введением 

отдельных мероприятий и соответствующего финансирования по 

улучшению материально-технического обеспечения учреждений культуры, 

работающих с детьми, в том числе, в форме их грантовой поддержки на 

конкурсной основе 

2012-2013 годы Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики) 

7.3. «Надо целенаправленно заняться возрождением культуры….. Особое 

внимание уделить обновлению инфраструктуры сферы культуры, 

использованию современных технологий… При этом культурное 

достояние должно стать максимально доступным для детей. Знакомство с 

лучшими образцами мирового искусства и, безусловно, самостоятельное 

творчество должны стать частью образовательного процесса» 

1. В целях развития инфраструктуры учреждений культуры Чукотского 

муниципального района предусмотреть строительство нового типа 

учреждений -  «Этнокультурный центр», а также осуществить 

реконструкцию существующих муниципальных учреждений культуры. 

Провести оснащение новых учреждений с использованием современных 

электронных технологий 

2012 год 

 

 

 

 

 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

(отдел архитектуры, промышленности, торговли, 

жилишно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса), Управление 

социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики) 

2. Продолжить через реализацию региональной целевой программы 

«Культура Чукотки на 2010-2012 гг.» пополнение музейного и 

библиотечного фонда Чукотского автономного округа; сохранение, развитие 

и популяризацию нематериального наследия коренных малочисленных 

народов Чукотского автономного округа; сохранение и развитие 

художественного образования  

2012 год Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, МБУК «ЦБС Чукотского 

муниципального района», МБУК «Краеведческий 

музей муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

3. Продолжить пополнение музейного и библиотечного фонда, 

развитие и популяризацию нематериального наследия коренных 

малочисленных народов; сохранение и развитие художественного 

образования 

2012 год Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики), муниципальные 

бюджетные учреждения культуры 

8. Расширение возможностей для развития малого и среднего бизнеса 

8.1. «Во-первых, в России нужно создать максимально широкие возможности 

для ведения малого и среднего бизнеса…» 

 

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

среднего предпринимательства через механизм оказания финансовой 

поддержки в рамках новой муниципальной целевой программы «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном 

районе на 2013-2015»  

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, включая осуществление 

мер налогового регулирования по специальным налоговым режимам 

В течение года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

9. Создание мотиваций и условий для здорового образа жизни 

9.1. «…все общество должно предпринять максимум усилий, чтобы здоровый 

образ жизни стал нормой» 

 

1. Проводить в учреждениях образования, культуры и спорта викторины, 

лекции, беседы, книжные выставки, игровые программы, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни и мероприятия по привлечению 

населения к занятиям физической культурой 

В течение года 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики 

совместно с Отделом культуры, спорта, туризма и 

информационной политики), муниципальные 

бюджетные учреждения образования и культуры 

2. Организовывать и проводить физкультурные мероприятия и массовые 

спортивные мероприятия для населения 

 В течение года 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики 

совместно с Отделом культуры, спорта, туризма и 

информационной политики), муниципальные 

бюджетные учреждения образования и культуры 

3. Осуществлять агитационно-пропагандистскую деятельность, 

направленную на  воспитание здорового, физически крепкого поколения, в 

том числе, проводить фотоконкурсы и выставки   

 В течение года 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел образования и молодежной политики 

совместно с Отделом культуры, спорта, туризма и 

информационной политики), муниципальные 

бюджетные учреждения образования и культуры 

4. Разработать методические рекомендации по созданию физкультурно-

спортивных клубов при муниципальных учреждениях, организациях, 

предприятиях 

 В течение года 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики), муниципальные 

бюджетные учреждения образования и культуры 

5. Организовать работу по оснащению спортивным инвентарем и 

оборудованием муниципальных спортивных и общеобразовательных 

учреждений 

В течение года 

  

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 



 

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 6 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  27.03.2012 г. № 200-рз 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении отчета органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района за 2011 год 

 

В соответствии с постановлением главы муниципального образования 

Чукотский район от 05.09.2003 г. № 129 «О регламенте работы 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»,  

1. Утвердить  

1.1. Сборник отчетов о работе органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за 2011 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Г.Г. 

Короткевич) ознакомить с настоящим распоряжением руководителей 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, под подпись. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию и размещению на сайте Чукотского муниципального 

района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Фирстов В.Г.). 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации            Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.03.2012 г. № 200-рз 

 

Муниципальное образование  

Чукотский муниципальный район 

СБОРНИК ОТЧЕТОВ 

о работе органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за 2011 год 

Лаврентия 2012 

 

Содержание 

Предисловие  
3 

Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2011 год 
   4 

Отдел делопроизводства и информационного обеспечения 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2011 год 18 

Архивный отдел Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район за 2011 23 

Консультант по работе с Советом депутатов Чукотского 

муниципального района и органами местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района за 2011 год    24 

Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район за 2011 год 25 

Отдел промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2011 год 31 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за 2011 год     48 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Чукотского муниципального района  за 

2011 год 56 

Отдел записей актов гражданского состояния 

Администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район за 2011 год   62 

Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2011 год 64 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2011 год 69 

 

Предисловие 

 

Сборник является обязательным элементом информационного 

обеспечения управленческой деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

Он содержит отчеты о мероприятиях, выполненных в ходе 

реализации плана работы органов местного самоуправления на 2011 год. 

Включенные в сборник документы органов местного самоуправления и 

отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район служат организационной 

или организационно-методической основой исполнительно-

распорядительной деятельности коллегиальных органов (комиссий), 

управлений, отделов,  должностных лиц и органов местного 

самоуправления в целом.  

Для обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления, отчеты о работе коллегиальных органов (комиссий), 

управлений, отделов и должностных лиц, в электронном виде 

размещаются на сайте муниципального образования. 

Управление по организационно-правовым вопросам 

 Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

 

 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение 

деятельности Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В рамках указанной деятельности Управлением по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее Управление, 

УпОПВ) разработаны проекты муниципальных правовых актов, принятые 

органами местного самоуправления Чукотского муниципального района в 

соответствии с их компетенцией: 

- Советом депутатов Чукотского муниципального района 

принято 1 решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Чукотского муниципального района: 

от 7 июня 2011 г. № 221 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»; 

- Советом депутатов Чукотского муниципального района 

принято решение от 18 марта 2011 г. № 202 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 ноября 2010 г. №169 «О принятии к 

осуществлению части полномочий    органами местного самоуправления  

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

органов местного самоуправления муниципальных образований сельское 

поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счѐт 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных 

сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района»; 

- Советом депутатов Чукотского муниципального района 

принято решение от 6 мая 2011 г. № 213 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 ноября 2010 г. №169 «О принятии к 

осуществлению части полномочий    органами местного самоуправления  

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

органов местного самоуправления муниципальных образований сельское 

поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счѐт 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных 

сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района»; 

- Советом депутатов Чукотского муниципального района 

принято решение от 12 декабря 2011 г. № 251 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 ноября 2010 г. №169 «О принятии к 

осуществлению части полномочий    органами местного самоуправления  

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

органов местного самоуправления муниципальных образований сельское 

поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счѐт 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных 

сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района». 

В соответствии с названными решениями Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

заключены соглашения, вносящие изменения в действующие соглашения:  

Соглашение о передаче органами местного самоуправления 

сельского поселения Инчоун осуществления части своих полномочий 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Инчоун в бюджет Чукотского муниципального 

района от 1 декабря 2010 г. № 1; 

Соглашение о передаче органами местного самоуправления 

сельского поселения Уэлен осуществления части своих полномочий 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Уэлен в бюджет Чукотского муниципального района 

от 1 декабря 2010 г. № 2; 

Соглашение о передаче органами местного самоуправления 

сельского поселения Нешкан осуществления части своих полномочий 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Нешкан в бюджет Чукотского муниципального 

района от 1 декабря 2010 г. № 3; 

Соглашение о передаче органами местного самоуправления 

сельского поселения Энурмино осуществления части своих полномочий 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Энурмино в бюджет Чукотского муниципального 

района от 1 декабря 2010 г. № 4; 

Соглашение о передаче органами местного самоуправления 

сельского поселения Лаврентия осуществления части своих полномочий 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального 

района от 1 декабря 2010 г. № 5; 

Соглашение о передаче органами местного самоуправления 

сельского поселения Лорино осуществления части своих полномочий 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Лорино в бюджет Чукотского муниципального 

района от 1 декабря 2010 г. № 6. 

Действие указанных соглашений продлено до 31 декабря 

2012 года. 

Кроме того, Советом депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район приняты следующие 

решения, проекты которых разработаны сотрудниками Управления: 

- от 6 мая 2011 года № 212 «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района  от 

27.11.06 г. №144 «Об утверждении структуры Администрации Чукотского 

муниципального района»; 

- от 10 октября 2011 года № 234 «О внесении изменений в 

Положение «Об администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район»; 

- от 10 октября 2011 года № 235 «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  07.05.2009 года  № 77 «Об утверждении 

Положения о порядке и форме проведения квалификационного экзамена 

для присвоения квалификационных разрядов муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»; 

- от 10 октября 2011 года № 236 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 5 мая 2010 г. № 140 «О формировании 

экспертной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по защите нравственности и здоровья детей»; 

- от 10 октября 2011 года № 237 «Об утверждении 

Положения об Управлении социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район  в  новой 

редакции»; 

- от 10 октября 2011 года № 238 «Об образовании Комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»; 

- от 10 октября 2011 года № 239 «О признании утратившим 

силу решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21 мая 2007 года № 169»; 

- от 10 октября 2011 года № 240 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 6 мая 2011 года № 216»; 

- от 10 октября 2011 года № 241 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20 декабря 2006 года № 156»; 

- от 10 октября 2011 года № 243 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 09 августа 2011 года № 224»; 

- от 12 декабря 2011 года № 248 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20 декабря 2006 года № 156»; 

- от 12 декабря 2011 года № 249 «О признании утратившими 

силу отдельных нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

- от 12 декабря 2011 года № 250 «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района муниципальных услуг, и Порядка 

определения размера платы за оказание платных услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 

органами местного самоуправления Чукотского муниципального района 

муниципальных услуг»; 

- от 12 декабря 2011 года № 252 «О признании утратившим 

силу решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 ноября 2010 года № 178»; 

В целом за отчетный период принято: 

- решений Совета депутатов муниципального образования 

63, из них разработаны Управлением 19 проектов; 

принято Советом депутатов Чукотского муниципального 

района – 19; 

- постановлений главы муниципального образования  - 37, 

из них разработаны управлением 15 проектов; 

принято главой Чукотского муниципального района – 15; 

постановлений Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 100, из них разработаны 

управлением 23 проекта. 

- подготовлено проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг – 6, из них: 

принято – 6 

в целях оптимизации предоставления муниципальных услуг 

подготовлены проекты изменений в действующие административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг: 

в результате приняты:  

- постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 19.09.2011 № 66 «О 

внесении дополнений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, 

заявлений, жалоб граждан»; 

- постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 27.10.2011 № 73 «О 

внесении дополнений в 

административный регламент предоставления        муниципальной услуги   

«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда». 

 

2. Работа по исполнению законодательства о муниципальной 

службе 

 

Нормотворческая деятельность 

 

В ходе реализации законодательства о муниципальной 

службе в отчетный период были разработаны Управлением и приняты 

следующие нормативно-правовые акты: 

- решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 октября 2011 года № 235 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  07.05.2009 года  № 77 

«Об утверждении Положения о порядке и форме проведения 

квалификационного экзамена для присвоения квалификационных 

разрядов муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

- постановление главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.01.2011 г. № 10 «Об утверждении 

Положения о квалификационной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»; 

- постановление главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 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 муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2011 г. № 15 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, муниципальных органов Чукотского 

муниципального района»; 

- постановление главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28.03.2011 г. № 20 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах Чукотского 

муниципального района и муниципальными служащими органов местного 

самоуправления, муниципальных органов Чукотского муниципального 

района, и соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению». 

 

Аттестация муниципальных служащих 

 

В соответствии с распоряжением главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2010 года № 

755-рз «О проведении аттестации муниципальных служащих в 2011 году» 

организовано 4 заседании аттестационной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. Аттестации в 2011 году 

подлежало 12 муниципальных служащих, успешно ее прошли 8 

муниципальных служащих. В целом, за 2010-2011 годы аттестовано 47 

муниципальных служащих. 

 

Повышение квалификации  муниципальных служащих 

 

Повышение квалификации на базе высших 

профессиональных учебных заведений в 2011 году прошли 3 

муниципальных служащих,  в том числе: 

- в  Институте повышения квалификации ГОУ ВПО «Волго-

Вятская академия государственной службы» по программе повышения 

квалификации по теме «Пути и средства противодействия коррупционным 

проявлениям в сфере государственного и муниципального управления» в 

объеме 72 часов дистанционным способом – 1 человек; 

- в НОУ «Межрегиональный информационный экономико-

правовой центр» (г. Санкт-Петербург) по краткосрочной образовательной 

программе «Правовое положение государственных и муниципальных 

учреждений разных типов: казенные, бюджетные (нового типа) и 

автономные» – 1 человек; 

- в Институте повышения квалификации работников 

машиностроения и приборостроения по программе «Мобилизационная 

подготовка экономики» в объеме 72 часов – 1 человек. 

 

Работа с кадровым резервом 

 

В соответствии с распоряжением главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2011 г. № 27-рг 

«Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» объявлен конкурс на включение в 

кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. Данное 

распоряжение было опубликовано в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник» от 07.11.2011 года 

№ 35.  

Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район состоялся 16 декабря 2011 года 

(Протокол № 7 от 16.12.2011 г. заседания квалификационной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

По итогам конкурса издано распоряжение Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

16.12.2011 г. № 793-рз «Об утверждении кадрового резерва 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2012 

год», которое размещено на официальном сайте муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. В кадровый резерв 

включено 5 человек, что меньше по сравнению с 2010 годом – 11 человек. 

В отчетном периоде из кадрового резерва  должности 

муниципальной службы не укомплектовывались. 

 

Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 27.05.2008 года № 18  «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» организовано проведение 
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2 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Чукотского муниципального района. 

По результатам конкурсов укомплектованы 2 должности 

муниципальной службы. 

 

Дисциплинарная ответственность 

 

В отчетном периоде к дисциплинарной ответственности 

привлечено 2 муниципальных служащих. 

 

Ведение реестра муниципальных служащих 

 

В отчетном периоде утвержден Реестр муниципальных 

служащих муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(распоряжение главы Чукотского муниципального района от 24.01.2011 г. 

№ 04-рг). 

В указанный Реестр вошли 45 муниципальных служащих 

Чукотского муниципального района.  

 

3. Антикоррупционная работа 

 

В ходе реализации Плана мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном 

районе за отчетный период Управлением разработаны проекты 

следующих муниципальных правовых актов: 

 - постановление главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 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 муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2011 г. № 15 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, муниципальных органов Чукотского 

муниципального района»; 

- постановление главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28.03.2011 г. № 20 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах Чукотского 

муниципального района и муниципальными служащими органов местного 

самоуправления, муниципальных органов Чукотского муниципального 

района, и соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению» 

На официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на главной странице сайта продолжает 

функционировать подраздел «Антикоррупционная работа» в котором 

размещены материалы о деятельности Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по антикоррупционной 

работе и нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в данной сфере.  

Ежеквартально в Аппарат губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа предоставляется информация о 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе. 

Проверка достоверности и полноты сведений, 

представленных муниципальными служащими Чукотского 

муниципального района и  граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, в отчетном 

периоде не проводилась в связи с отсутствием оснований. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов проводится Управлением по организационно-

правовым вопросам администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.09.2009 г. № 53 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы действующих нормативных 

правовых актов, проектов правовых актов главы муниципального 

образования, главы администрации Чукотского муниципального района» 

Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 79 

проектов нормативных правовых актов. Выявлены 3 коррупциогенных 

фактора, в целях устранения которых в проекты нормативно-правовых 

акты внесены изменения и дополнения, их устраняющие. 

В соответствии с Соглашением № 55-09/161 между 

Аппаратом Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа 

и Чукотским муниципальным районом о взаимодействии в сфере 

формирования и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Чукотского автономного округа от 10.06.2009 года, все 

муниципальные нормативные правовые акты направляются в Аппарат для 

проведения антикоррупционной экспертизы и включения в единый 

Регистр. 

Организовано антикоррупционное обучение 

муниципальных служащих путем обязательного ознакомления с 

нормативно-правовыми актами направленными на проведение мер по 

предупреждению коррупции. 

 

4. Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

В ходе реализации Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» приняты следующие нормативные правовые акты: 

- Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12 декабря 2011 года № 250 «Об 

утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления исполнительными органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района муниципальных 

услуг, и Порядка определения размера платы за оказание платных услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района муниципальных услуг» 

- Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.01.2011 г. № 03 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 20 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)»; 

- Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 21 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, 

заявлений, жалоб граждан»; 

- Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 22 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда»; 

- Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14.02.2011 г. № 24 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых 

помещениях»; 

- Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 15.02.2011 г. № 27 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма»; 

- Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 19.09.2011 № 66 «О 

внесении дополнений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, 

заявлений, жалоб граждан»; 

- Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 27.10.2011 № 73 «О 

внесении дополнений в 

административный регламент предоставления        муниципальной услуги   

«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда»; 

- 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»; 

- распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 19.09.2011 г. № 584-рз «Об 

утверждение Плана внедрения универсальных электронных карт в 

Чукотском муниципальном районе»; 

 - распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 19.09.2011 г. № 585-рз «Об 

утверждении Перечня услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти и подведомственными    учреждениями Чукотского 

муниципального района с элементами межведомственного и 

межуровневого взаимодействия» (с последующими изменениями). 

 

5. Работа по формированию регистра муниципальных 

правовых актов Чукотского автономного округа: 

 

Подготовлен проект постановления главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении Порядка 

ведения реестра муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района», который принят главой – постановление от 

06.12.2011 г. № 34. 

 - в электронном виде сформированы реестры муниципальных 

правовых актов главы Чукотского муниципального района, 

Администрации Чукотского муниципального района, которые размещены 

на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

 - в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 

1 ноября 2008 г. № 129-ОЗ «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Чукотского автономного 

округа» в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного 

округа для включения в регистр муниципальных правовых актов 

Чукотского автономного округа направлено: 

 постановлений главы Чукотского муниципального района – 37 

(с № 01 от 21 января 2011 г. по № 37 от 22 декабря 2011 г.);  

 постановлений Администрации Чукотского муниципального 

района – 100 (с № 01 от 14 января 2011 г. по № 100 от 30 декабря 2011 г.); 

 муниципальных правовых актов сельских поселений 

Чукотского муниципального района: 

 решений представительных органов сельских поселений: 114, 

из них: 

 решений Совета депутатов сельского поселения Уэлен – 17; 

 решений Совета депутатов сельского поселения Лорино – 15;  

 решений Совета депутатов сельского поселения Лаврентия – 

30; 

 решений Совета депутатов сельского поселения Нешкан – 15; 

 решений Совета депутатов сельского поселения Энурмино – 

19; 

 решений Совета депутатов сельского поселения Инчоун – 18 

 постановлений глав, администраций сельских поселений: 34, 

из них: 

 постановлений Администрации сельского поселения Уэлен – 

4; 

 постановлений Администрации сельского поселения Лорино – 

9; 

 постановлений Администрации сельского поселения 

Лаврентия – 3; 

 постановлений Администрации сельского поселения Нешкан – 

3; 

 постановлений Администрации сельского поселения 

Энурмино – 13; 

 постановлений Администрации сельского поселения Инчоун – 

2 

 - в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа направлено 3 акта сверки муниципальных правовых 

актов Чукотского муниципального района, направленных в Аппарат 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа в I-III 

кварталах 2011 г. 

  

6. Работа по представлению интересов Администрации Чукотского 

муниципального района в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах: 

 

- общее количество дел, рассмотренных судами общей 

юрисдикции 1 инстанции (с учетом дел, находящихся на рассмотрении) с 

участием Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 8, из них: 

 гражданских дел – 8, из них: 

 дел возникающих из публичных правоотношений 

(обжалование муниципальных правовых актов, публичные права и 

обязанности) – 3; 

 дел, возникающих из трудовых правоотношений – 0; 

 дел, возникающих из жилищных правоотношений – 2; 

 дел, связанных с приватизацией жилых помещений – 0; 

дел, связанных с защитой права собственности 

муниципального района – 1;    

дел, связанных с обжалованием действий судебного пристава-

исполнителя – 2;  

 уголовных дел – 0; 

 административных дел – 0 

 - общее количество гражданских дел, рассмотренных судами 

общей юрисдикции 2 инстанции с участием Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2 

 - общее количество гражданских дел, находящихся на 

рассмотрении судов общей юрисдикции 2 инстанции с участием 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район – 1 

 - общее количество гражданских дел, рассмотренных судами 

общей юрисдикции (с учетом дел, находящихся на рассмотрении), в 

которых Администрация Чукотского муниципального района выступала 

истцом (заявителем) – 4, из них: 

  удовлетворены требования Администрации Чукотского 

муниципального района по 3 делам; 

 1 решение Чукотского районного суда обжаловано в суд 

кассационной инстанции (дело находится на рассмотрении);  

 - Администрацией Чукотского муниципального района 

требований имущественного характера в суды общей юрисдикции не 

заявлялось.  

 - общее количество гражданских дел, рассмотренных судами 

общей юрисдикции (с учетом дел, находящихся на рассмотрении), в 

которых Администрация Чукотского муниципального района выступала 

ответчиком (заинтересованным лицом) – 4, из них: 

 удовлетворены требования истца, заявителя по 3 делам; 

        - общее количество дел, рассмотренных арбитражными 

судами 1 инстанции (с учетом дел, находящихся на рассмотрении) с 

участием Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 2, из них: 

 имущественных споров – 1; 

дел, связанных с обжалованием действий/бездействия 

налогового органа - 1  

 административных дел – 0 

- общее количество гражданских дел, рассмотренных 

арбитражными судами 2 инстанции с участием Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0; 

 - общее количество гражданских дел, рассмотренных 

арбитражными судами (с учетом дел, находящихся на рассмотрении), в 

которых Администрация Чукотского муниципального района выступала 

истцом (заявителем) с участием Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 1, из них: 

  удовлетворены требования Администрации Чукотского 

муниципального района по 0 делам; 

 удовлетворены требования истца, заявителя по 0 делам 

  

7. Работа по проведению правовой экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов Чукотского муниципального 

района: 

 

 - проведено правовых экспертиз в отношении проектов 

муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района: 79, 

из них:  

 в отношении проектов муниципальных правовых актов Совета 

депутатов Чукотского муниципального района: 5; 

 в отношении проектов муниципальных правовых актов главы 

Чукотского муниципального района: 27; 

 в отношении проектов муниципальных правовых актов 

Администрации Чукотского муниципального района: 47. 

- выявлено корруциогенных факторов, составлено заключений 

на проекты муниципальных правовых актов Чукотского муниципального 

района: 3, из них: 

 проектов нормативных правовых актов, содержащих 

коррупциогенные факторы с составлением заключения на проекты 

решений Совета депутатов Чукотского муниципального района – 0; 

 проектов нормативных правовых актов, содержащих 

коррупциогенные факторы с составлением заключения на проекты 

постановлений главы Чукотского муниципального района – 0; 

 проектов нормативных правовых актов, содержащих 

коррупциогенные факторы с составлением заключения на проекты 

постановлений Администрации Чукотского муниципального района – 3; 

 проектов нормативных правовых актов, содержащих 

коррупциогенные факторы с составлением заключения на проекты иных 

муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района – 0 

  

8. Работа по рассмотрению обращений граждан: 

 

 - подготовлено 5 ответов на обращения граждан из 47 

обращений, поступивших в адрес Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

  

9. Работа по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 г.: 

 

 - в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа в соответствии с распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 28 декабря 2010 года № 553-рп 

направлены поквартальные отчеты 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, в том числе о работе проделанной управлением по 

организационно-правовым вопросам в сфере противодействия коррупции 

(пункт 2.2 Плана): 

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». 

   

10. Работа по оказанию правовой помощи некоммерческим 

организациям: 

 

 - рассмотрены 13 проектов уставов муниципальных 

учреждений в новой редакции, из них: 

 10 проектов уставов муниципальных образовательных 

учреждений; 

 3 проекта устава муниципальных учреждений культуры 

 

Отдел делопроизводства и информационного обеспечения  

 

В 2011 году в отдел делопроизводства и информационного 

обеспечения поступило 617 нормативных актов, в том числе: 

Постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ; 

Постановления, распоряжения Губернатора Чукотского АО; 

Постановления, распоряжения заместителей Губернатора 

Чукотского АО; 

Постановления, распоряжения Правительства Чукотского АО; 

Законы Думы Чукотского АО; 

Постановления Думы Чукотского АО; 

Постановления избирательных комиссий. 

 

 Входящая корреспонденция (письма, справки, информации,  

другие документы) – 3782, в том числе по вопросам: 

Переписка с исполнительными органами государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления по основным вопросам деятельности; 

Переписка по вопросам транспорта, связи, промышленности, 

сельского хозяйства; 

Переписка по вопросам торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, антимонопольной политике, малого 

предпринимательства; 

Переписка по вопросам экономики и культуре народностей 

Севера, ПЭП «Берингия», землепользования, охране природы, 

рыбоохране, охотинспекции; 

Переписка  по вопросам  жилья; 

Переписка по вопросам работы комиссий (по делам 

несовершеннолетних и защите их прав); 

Переписка по вопросам работы районного Совета депутатов, 

Советов муниципальных образований, выборных кампаний; Переписка по 

вопросам управления муниципальным имуществом; 

Переписка по вопросам награждения, ветеранам войны и 

труда, религии, учебы сотрудников; 

Переписка по вопросам ГО И ЧС, антитеррористической 

комиссии, пожарной безопасности, мобилизационной работы и 

пограничного режима; 

Переписка по вопросам заключения договоров 

Администрации с другими предприятиями, учреждениями. Переписка по 

муниципальным заказам; 

Обращения граждан (предложения, заявления, жалобы, 

претензии и др.); документы (справки, сведения, переписка) по 

их рассмотрению: 

б) личного характера; 
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Документы (постановления, определения, представления, 

заключения,     запросы, переписка) о соблюдении  норм законодательства, 

конфликтах,  спорах, иных вопросах правового    характера (прокуратура, 

суд, РОВД, отдел судебных приставов); 

Документы (справки, сведения, рас-четы, переписка) о 

финансировании всех видов деятельности. Переписка о составлении, 

представлении и проверке статистической отчетности, с федеральной 

налоговой службой; 

Переписка о финансово-хозяйственной деятельности (справки, 

счета, акты сверок  и др. бухгалтерские документы); 

Гарантийные письма; 

Переписка  по вопросам миграции населения. Переписка по 

вопросам трудоустройства; 

Переписка о приобретении хозяйственного имущества, 

канцелярских принадлежностей и другой административно-хозяйственной 

деятельности; 

Переписка по вопросам  строительства. Переписка о 

содержании зданий, дворов и тротуаров в надлежащем техническом и 

санитарном состоянии, благоустройстве дворов; 

Переписка о коммунальном обслуживании зданий и 

помещений; 

Переписка по вопросам здравоохранения, санитарного 

обслуживания. 

Переписка по вопросам государственного социального, 

медицинского страхования. Переписка по вопросам социального и 

пенсионного обслуживания населения; 

Переписка  по вопросам образования, культуры, спорта. 

 

 Исходящая корреспонденция (ответы на запросы, информации 

в вышестоящие органы, гарантийные письма, письма-заявки, и др.) – 3712. 

 

 В Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район издано, тиражировано и разослано  нормативных 

актов – 1161, 

в том числе: 

Постановлений главы муниципального образования – 37; 

Распоряжений главы муниципального образования по общей 

деятельности – 29; 

Распоряжений главы муниципального образования по 

личному составу – 2. 

Постановлений Администрации – 98; 

Распоряжений Администрации  по общей деятельности – 825; 

Распоряжений Администрации по личному составу – 170. 

Сведения о количестве и содержании вопросов в письменных обращениях 

граждан,  поступивших в администрацию Чукотского муниципального 

района в 2011 году 

 Характер поступивших обращений 

граждан 

Количество 

устных 

обращений 

Количество  

письменных 

обращений 

1 Вопросы предоставления жилья в 

ЦРС или жилищных субсидий 

- 1 

2 Вопросы выплаты компенсации за 

сдаваемое жилье 

 

- 

- 

3 Выплаты в связи с выездом в ЦРС  

- 

- 

4 Вопросы улучшения жилищных 

условий в ЧАО 

14 9 

5 Вопросы труда и зарплаты  

- 

3 

6 Вопросы социального обеспечения 

и социальной защиты 

 

4 

1 

7 Вопросы материальной помощи  

- 

6 

8 Вопросы образования и науки - 

 

4 

9 Вопросы культуры, искусства, 

спорта 

- 2 

10 Вопросы здравоохранения - 2 

11 Вопросы агропромышленного 

комплекса 

- 

 

- 

12 Вопросы торговли, продовольствия - 

 

1 

13 Вопросы коммунального  хозяйства 

и бытового обслуживания 

2 

 

11 

14 Вопросы транспорта, связи  

- 

1 

15 Вопросы выплаты пособия по 

потере трудоспособности 

 

- 

- 

16 Вопросы судебной системы и 

правоохранительных органов 

- - 

17 Вопросы государства и политики - - 

18 Трудоустройство на Чукотке 2 

 

- 

19 Другие вопросы 5 6 

 ИТОГО 27 47 

Работы по техническому обслуживанию компьютерного парка и 

оргтехники Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

В течение года проводились сервисные работы по 

техническому обслуживанию компьютерного парка администрации, 

оргтехники а также информационному обеспечению. 

1. Ежедневно проводились следующие работы: 

1.1. Осуществлялся систематический контроль и техническое 

обслуживание автоматизированных рабочих мест, серверов, оргтехники и 

оборудования спутниковой связи и локальной вычислительной сети 

Администрации. 

1.2. Обеспечивалось функционирование, обновление, 

резервное копирование баз данных следующего программного 

обеспечения: 

1.2.1. 1С «Бухгалтерия»; 

1.2.2. 1С «Зарплата и кадры»; 

1.2.3. Налогоплательщик; 

1.2.4. СЭД; 

1.2.5. User Gate Proxy and Firewall; 

1.2.6. Антивирус Касперского; 

1.2.7. СПС «Гарант»; 

1.2.8. «Находка ЗАГС»; 

1.2.9. ПУУ-5 

1.2.10. MS Windows XP; 

1.2.11. MS Windows 7; 

1.2.12 MS Office 2010; 

1.2.13. MS Windows Server 2008 R2 

1.3. Осуществлялась работа по администрированию 

электронной почты Администрации. 

1.4. Обеспечивалась антивирусная защита информации и 

оборудования. 

1.5. Выполнялось администрирование локальной 

вычислительной сети. 

1.6. Устранялись возникающие аварийные ситуации, сбои в 

работе оборудования и программного обеспечения. 

2. Еженедельно проводились следующие работы: 

2.1. Производилась проверка работоспособности 

персональных компьютеров, серверов, оргтехники, оборудования 

спутниковой связи и локальной вычислительной сети. 

2.2. Производился сбор и отправка информации для 

размещения на официальном сайте Чукотского района, выполнялся 

контроль за выполнением заданий по размещению информации на 

официальном сайте Чукотского района. 

2.3. Модерация официального сайта Чукотского района. 

3. Ежемесячно проводились следующие работы: 

3.1. Производилось техническое обслуживание персональных 

компьютеров, оргтехники, оборудования спутниковой связи и локальной 

вычислительной сети. 

3.2. Производился контроль исправности источников 

бесперебойного питания. 

3.3. Производился анализ работоспособности локальной 

вычислительной сети. 

4. По мере необходимости производились следующие работы: 

4.1. Удаление загрязнений с составных частей персональных 

компьютеров и оргтехники. 

4.2. Очистка от загрязнений и пыли внутренних объемов 

персональных компьютеров. 

4.3. Очистка от пыли, загрязнений и использованного тонера 

принтеров и копировальных аппаратов. 

4.4. Заправка картриджей, установка картриджей. 

4.5. Ремонт персональных компьютеров и оргтехники. 

4.6. Регулировка, настройка, смазка вентиляторов и 

механических узлов оргтехники. 

4.7. Установка, переустановка программных средств. 

4.8. Проведение мероприятий по заказу запасных частей и 

расходных материалов для персональных компьютеров и оргтехники. 

Помимо сервисных работ проводились мероприятия по поиску 

и заказу лицензионного программного обеспечения, анализу 

информационных систем Администрации на предмет соответствия НПА 

по информационной безопасности, разработка локальных НПА по 

информационной безопасности, участие в работе по инвентаризации 

основных средств Администрации, выполнялись различные поручения 

руководства, велись  работы по заполнению сайта эффективности, 

администрированию АРМ, работающего с официальным общероссийским 

сайтом и электронными торговыми площадками. 

 

Печать «Информационного вестника» 

Для организации печати периодического средства массовой информации 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

«Информационный вестник» еженедельно осуществляется сбор 

информации с последующей версткой. Печать «Информационного 

вестника» осуществляется на цветном принтере формата А3. Не позднее 

недельного срока после опубликования «Информационного вестника» В 

Аппарат Губернатора направляется сопроводительное письмо с реестром 

опубликованных постановлений. 

Архивный отдел  

 

 В  течение   2011  года    архивным   отделом    выполнено    

285   запросов  (из   них   4    отрицательных)     социально – правового  

характера,  просмотрено   1230   дел    и   11   тематических    запросов  (из   

них  3  отрицательных),   просмотрено  58  дел.  

В   архивный   отдел   предоставлено   на   согласование   23   

номенклатуры   дел  на  2011-2012  годы,  7   консультаций,   5   актов  о   

выделении   к   уничтожению   документов,  не  подлежащих  хранению   

на   142  дела,   выдано  4  исторических  справки,  19  копий документов.  

В течение года архивом на государственное хранение были 

приняты документы постоянного хранения Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

количестве 80 дел и по личному составу  Уэленской косторезной 

мастерской  «Северные сувениры» им. Вуквола  в количестве  35  дел. 

Документы приняты в удовлетворительном состоянии. Проведена научно-

техническая обработка,  документы  прошиты, пронумерованы, 

закартонированы. 

 Архивным отделом проведена проверка наличия и состояния 

документов  в архиве и выверка комплектов учетных документов 

постоянного хранения и по личному составу фондов: совхоза им. Ленина,  

Уэленской косторезной мастерской  «Северные сувениры» им. Вуквола, 

совхоза им. 50-летия Великого Октября, Отдела культуры, МПП ЖКХ, 

Отдела соцобеспечения, Исполкома Энурминского сельского Совета,  

Чукотского  смешанного  торга, Центральной   районной  больницы, 

СМУ-№ 3, Исполкома Уэленского сельского Совета и Управления 

сельского хозяйства. 

 Оказана методическая помощь по отбору и оформлению 

документов на хранение предприятию ГП ЧАО «Чукотопторг», МП 

«Потребитель», проведена    работа по проверке состояния 

делопроизводства и обеспечения сохранности      и учета документов, 

оказана помощь по составлению описей дел по личному составу и 

постоянного хранения ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», ГУ – Отдел 

пенсионного фонда РФ по Чукотскому району Чукотского АО, ГКУ 

«Центр занятости населения Чукотского района». 

      Во втором квартале произведен косметический,  наружный 

ремонт и  замена кровли  здания архива. 

Консультант по работе с Советом депутатов муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район и органами местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального 

района  

 

1. Количество проведенных заседаний Совета депутатов IV 

созыва Чукотского муниципального района в 2011 году:  

В течение 2011 года было проведено 9 заседаний Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, на которых было принято 63 нормативно-правовых акта.  

2. Работа по формированию регистра муниципальных 

правовых актов Чукотского автономного округа:  

В электронном виде сформирован реестр нормативно 

правовых актов Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, принятых в 2011 году. 

 3. Нормативная деятельность: 

подготовлено проектов распоряжений Администрации 

Чукотского муниципального района – 9. 

4.  Работа по рассмотрению обращений граждан. 

В течение 2011 года в адрес Совета депутатов Чукотского 

муниципального района обращений от жителей района не поступало. 

5. Работа по оказанию правовой помощи представительным 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Осуществлена правовая помощь председателям представительных 

органов сельских поселений Чукотского муниципального района в 

оформлении и правовой экспертизе нормативно-правовых актов, 

принимаемых Советами депутатов указанных сельских поселений. 

Управление сельского хозяйства,  архитектуры, промышленности, 

торговли, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса  

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 

Сельское хозяйство: оленеводство, рыболовство, морской 

зверобойный промысел. 

 

1. Оленеводство. На территории муниципального 

образования оленеводством занимаются 2 сельскохозяйственных 

предприятия: муниципальные унитарные предприятия 

сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр» с центральной усадьбой село 

Лорино и «Заполярье» с центральной усадьбой село Лаврентия. За ними 

закреплено более 2 627 тысяч гектаров земли, в том числе под 

пастбищами – 2 518,9 тысячи гектаров. По состоянию на 01 января 2012 

года в оленеводстве работает 74 человек, объединенных в 5 бригад, в 

которых выпасаются 13 792 голов общественных оленей и более 280 голов 

личных оленей. Прирост оленепоголовья в 2011 году составил 202 головы. 

Оленеводческие бригады на маршрутах выпаса имеют промежуточные 

базы: Красная Яранга, Иони, Эринвээм, Ионивээм, Камакай. Для 

сельхозпредприятия МУП СХТП «Заполярье» в апреле 2011 года с целью 

улучшению племенных качеств оленей по региональной программе 

перегнали 800 голов оленей из МУП СХП «Возрождение» с. Конергино 

Иультинского района. 

Большой непроизводительный отход оленей в 2011 году 

произошел из-за потери молодняка в период отела и больших потерь 

оленей в МУП СХТП «Кэпэр» - слабая производственная дисциплина. 

 

2. Морской зверобойный промысел. Морские биоресурсы, 

выделяемые территориально-соседским общинам, используются для 

удовлетворения потребностей коренных жителей. Промысел ведется во 

всех шести селах тремя общинами: ТСО КМНЧ «Лорино», ТСО КМНЧ 

«Дауркин» - в селах Лаврентия, Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан и ТСО 

КМНЧ «Лаврентия». В промысловый сезон 2011 года участвовало 185 

охотников-морзверобоев, объединенных в 25 бригаду. Промысел ведется 

не только с сел, но и на промысловых базах: Аккани, Пинакуль, Нунямо, 

Поутэн, Дежнева. В 2011 году морзверобоями было добыто: 767 моржей, 

1208 лахтака, 3066 акибы, 213 ларги, всего добыто5254 голов ластоногих, 

что на 1030 голов меньше чем в 2010 году. Это объясняется тем, что в 

промысловый сезон 2011 года общинам на 915 голов была выделена квота 

на лахтака меньше чем в 2010 году и не полностью освоена квота на акибу 

(на 221 голов), связанного с поздним получением разрешительных 

билетов на добычу. За 2011 год добыто 95 серых китов, что на 2,2 % 

больше чем в 2010 году. Основная часть мясной продукции идет на 

удовлетворение нужд коренных жителей, часть шкуры используют на 

пошив национальной одежды. Но остальное меховое сырье не 

используется. В целом по району освоение квоты на добычу морских 

млекопитающих за 2011 год составил 96,3 %. Получено мяса в кругляке от 

морзверобойного промысла 21 706,06 цн., что на 1908,76 больше чем в 

2010 году.  

В навигацию 2011 году общинам «Лорино» и «Дауркин» 

поставлены новые морзверобойные лодки, но эксплуатироваться будут 

уже в 2012 году.   

 

3. Клеточное звероводство. На конец 2011 года в двух 

сельхозпредприятиях насчитывается 546 голов голубого песца. С начала 

2010 года отрасль звероводства субсидируется из районного бюджета по 

муниципальной целевой программе. За прошедший год произведен забой 

на шкурки в количестве 1259 голов, что на 445 шкурок больше чем в 2010 

году. Главная задача сельхозпредприятий - это возрождение отрасли, 

некогда приносившего немалую прибыль и обеспечивающего занятость в 

национальных селах коренное население. 

С навигации 2011 года сельскохозяйственные предприятия 

района самостоятельно занимаются покупкой комбикорма и кормовых 

добавок для пушных зверей, что отразилось на качестве закупаемого 

корма. С доставкой качественного корма, улучшилось качество пушнины 

и уменьшились потери зверей в течении и года. 

В 2012 году сельскохозяйственными предприятиями 

планируется приобрести оборудование для кормокухни, что позволит 

более качественно готовить корм для зверей.  

 

№ 

п/п 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Един

ица 

изме

р. 

Годы 
2011 

год в 

% к 

2010 

году 

2010 2011 

Оленеводство 

1 

Общая площадь, 

закрепленная за 

предприятиями  

га 2 627 074,19 2 627 074,19  

2 

Площадь, 

занимаемая под 

пастбища  

га 2 518 867,50 2 518 867,50  

3 
Оленеводческих 

бригад 
 5 5  

4 

Работающих в 

оленеводческих 

бригадах  

челов

ек 
72 74 102,8 

5 

Поголовье 

оленей на начало 

года 

голов 12 029 13 590 113,0 

6 

Поголовья 

оленей на конец 

года 

голов 13 590 13 792 101,5 

7 
Прирост 

поголовья 
голов 1 561 202 12,9 

8 
Прирост 

поголовья 
% 13,0 1,5 11,5 

9 Родилось телят голов 4 633 4 991 107,7 

10 

Сохранность 

взрослого 

поголовья 

% 80,1 81,8 102,1 

11 
Деловой выход 

телят 
голов 65,7 66,4 101,1 

12 
Всего забито 

оленей 
голов 958 1810 188,9 

13 Их живая масса цн 747,98 1371,08 183,3 

14 

Непроизводитель

ный отход 

оленей 

голов 3 346 3 365 100,6 

15 
Непроизводитель

ный отход телят 
голов 950 890 93,7 

Морской  зверобойный  промысел 

1 Число  бригад 

 

25 25  

2 

Общее число 

охотников в 

бригадах 

челов

ек 
183 185 101,1 

3 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 д

о
б

ы
то

го
 м

о
р
зв

ер
я
 

1. Морж 
голов 

760 767 100,9 

2. Лахтак 
голов 

2 123 1 208 56,9 

3. Серый 

кит 
голов 93 95 102,2 

4. 

Гренланд. 

кит 

голов 2 0 0,0 

4. Белуха голов 16 15 93,8 

5. Акиба голов 3 125 3 066 98,1 

6. Ларга голов 276 213 77,2 

Всего 

добыто 
голов 6 395 5 364 83,9 

4 

Получено 

мяса в 

кругляке 

цн 19 797,3 21 706,06 109,7 
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Клеточное звероводство 

1 

Общее 

количество 

голов песца 

на конец 

периода 

голов 546 546 100,0 

2 

    в т.ч. 

самок 

взрослых 

голов 441 441 100,0 

3 

              

самцов 

взрослых 

голов 105 105 100,0 

4 
Получено 

приплода 
голов 964 1 317 136,6 

5 
Забито на 

шкурки 
голов 814 1 259 154,7 

6 

Пало, 

потеряно 

всех 

возрастов 

голов 150 58 38,7 

7 

Получено 

щенков на 1 

шт. самку 

голов 1,9 2,9 152,6 

 

Оленеводство Чукотского муниципального района в 2011 года в 

сравнении с 2010 годом 

 

Год Показатели, количество голов 

 Поголов

ье 

оленей 

на конец 

года 

Прирос

т 

оленей 

Роди

лось 

телят 

Всего 

забит

о 

олене

й 

Непрои

зводите

льный 

отход 

оленей 

Непрои

зводите

льный 

отход 

телят 

2010 13590 1561 4633 958 3346 950 

2011 13792 202 4991 1810 3365 890 

 

Освоение квоты на добычу морских млекопитающих по 

Чукотскому муниципальному району за 2011 год 

Год количество голов 

 Мор

ж 

Лахта

к 

Серы

й кит 

Гренд

ланск

ий 

кит 

Белух

а 

Акиб

а 

Ларга 

2010 760 2123 93 2 16 3125 267 

2011 767 1208 95 0 15 3066 213 

 

Звероводство Чукотского муниципального района 2011 года в 

сравнении с 2010 годом 

Год Показатели, количество голов 

 Обще

е 

коли

честв

о 

песца 

на 

конец 

пери

ода 

самок 

взрос

лых 

самц

ов 

взро

слых 

получ

ено 

припл

ода 

забит

о на 

шкур

ки 

пало, 

потер

яно 

всех 

возра

стов 

получе

но 

щенков 

на 1 шт. 

самку 

2010 545 444 105 964 814 150 1,9 

2011 546 441 105 1317 1259 58 2,9 

 

Отдел архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  

 

Основная задача отдела архитектуры, промышленности, 

торговли, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса является разработка градостроительной 

политики и осуществление градостроительных мероприятий, 

направленных на решение текущих и перспективных задач комплексного 

социально-экономического развития территорий и поселений, 

совершенствование среды жизнедеятельности и улучшение 

архитектурного облика. Регулирование, реформирование и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, контроль деятельности топливно-

энергетического комплекса. 

За 2011 год проделана следующая работа: 

I. Оформление отводов земельных участков под строительство и 

индивидуальную деятельность: 

 а) Строительство 

1. Отвод земельного участка в с.Лаврентия под модуль-

контейнер ТСО МЗ «Дауркин»; 

2. Отвод земельного участка в с.Лаврентия под склад ГСМ ГП 

ЧАО «Чукотснаб»; 

3. Отвод земельного участка в с.Лаврентия под склад ГСМ 

ГУП ЧАО «Чукотснаб»; 

4. Отвод земельного участка в с.Нешкан под магазин-пекарня-

склад; 

5. Отвод земельного участка в с.Лаврентия под цех молочной 

продукции; 

6. Отвод земельного участка в с.Энурмино под магазин-

пекарня-склад; 

7. Отвод земельного участка в с.Уэлен под котельную на 

4гкал; 

8. Отвод земельного участка в с.Лорино под участковую 

больницу; 

9. Отвод земельного участка в с.Нешкан под участковую 

больницу; 

10.Отвод земельного участка в с.Нешкан под центр 

образования; 

11.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под теплицу МУП 

СХТП «Заполярье»; 

12.Отвод земельного участка в с.Нешкан под оборудование 

ОАО «Мегафон»; 

13.Отвод земельного участка в с.Уэлен под оборудование 

ОАО «Мегафон»; 

14.Отвод земельного участка в с.Лорино под оборудование 

ОАО «МТС»; 

15.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под оборудование 

ОАО «РТС»; 

16.Отвод земельного участка в с.Лорино под оборудование 

ОАО «РТС»; 

17.Отвод земельного участка в с.Инчоун под оборудование 

ОАО «РТС»; 

18.Отвод земельного участка в с.Нешкан под оборудование 

ОАО «РТС»; 

19.Отвод земельного участка в с.Уэлен под оборудование 

ОАО «РТС»; 

20.Отвод земельного участка в с.Энурмино под оборудование 

ОАО «РТС»; 

21.Отвод земельного участка под карьер ПГС ЧФ ГУП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз»; 

22.Отвод земельного участка в с.Лорино для размещения 

шлака ЧФ ГУП ЧАО «Чукоткоммунхоз»; 

23.Отвод земельного участка в с.Уэлен для размещения шлака 

ЧФ ГУП ЧАО «Чукоткоммунхоз»; 

24.Отвод земельного участка в с.Нешкан для размещения 

шлака ЧФ ГУП ЧАО «Чукоткоммунхоз»; 

25.Отвод земельного участка в с.Уэлен под карьер ЧФ ГУП 

ЧАО «Чукоткоммунхоз»; 

26.Отвод земельного участка в с.Уэлен под участковую 

больницу; 

 б) Физическим лицам 

27. Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Мироновой О.Б.; 

28.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под теплицу 

Вихоть А.С.; 

29.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж Эттыкеу 

С.П.; 

30.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Лобенко А.В.; 

31.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Эйнеучейвуна Е.Д.; 

32.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под торговый 

павильон Сорокопуд А.В.; 

33.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под лодочный 

гараж Лобенко А.В.; 

34.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж Вемрун 

А.А.; 

35.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Копанцева А.М.; 

36.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Мазурова М.Ю.; 

37.Отвод земельного участка в с.Нешкан под хозпостройку 

Пученко И.В.; 

38.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под объекты 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания Кидинова 

В.Л.; 

39.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Фирстова В.Г.; 

40.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Максимова А.Ю.; 

41.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под торговый 

павильон Кулешова Э.Ю.; 

42.Отвод земельного участка в с.Лорино под гараж 

Максименко А.С.; 

43.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под контейнер 

Фирстова В.Г.; 

44.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Калинина В.С.; 

45.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под контейнер 

Ахпашевой К.Ю.; 

46.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж Глухих 

А.С.; 

47.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Климентьева А.В.; 

48.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под торговую 

точку Киселева В.Н.; 

49.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под торговую 

точку Киселева Э.В.; 

50.Отвод земельного участка в с.Лорино в пользование 

Кузнецову А.Е.; 

51.Отвод земельного участка в с.Лорино под хозяйственную 

постройку Анкауге А.б/о; 

52.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Шиманского В.А.; 

53.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Воробьева Н.А.; 

54.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Вемруна В.Ф.; 

55.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под контейнер 

Ринтытегиной Р.А.; 

56.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Куланова В.И.; 

57.Отвод земельного участка в с.Лорино под контейнер 

Чунаева Р.А.; 

58.Отвод земельного участка в с.Лорино под гараж Напаюк 

А.б/о; 

59.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под 

хозяйственную постройку Есиковой В.В.; 

60.Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Таранюка В.Г.; 

61. Отвод земельного участка в с.Лаврентия под гараж 

Клименьева А.В.; 

 

II.Приемка объектов строительства, капремонта в 

эксплуатацию с оформлением сопутствующей документации, 

проверки ГАСН: 

1. Ремонт здания архивного отдела администрации МО 

Чукотский муниципальный район; 

2. Ремонт жилого дома 41 по ул.Дежнева (отмостка); 

3. Ремонт жилых квартир №1 дома №10 по ул.Чукотской; №5 

дома №16 по ул.Чукотской; №10 дом №8 по ул.Ленина в с.Лорино; 

4. Ремонт жилого дома №14 по ул.Ленина в с.Лорино; 

5. Ремонт жилых домов №09,16 по ул.Чукотской в с.Лорино; 

6. Приемка работ по договорам от 01.09.2011 №57-11 и №58-

11; 

7. Ремонт по улучшению технического состояния жилых 

домов №22, 29 по ул.Советской и №41 по ул.Дежнева в с.Лаврентия; 

8. Приемка работ по прокладке кабеля до здания 

Администрации с.Лаврентия; 

9. Ремонт по улучшению технического состояния жилого дома 

№31 по ул.Дежнева в с.Лаврентия; 

10.Приемка работ по сносу строения по ул.Дежнева, 30 в 

с.Лаврентия; 

11.Приемка работ по укреплению берега в с.Уэлен; 

12.Приемка работ по устранению недостатков на объекте 

«Котельная 05 Гкал в с.Инчоун»; 

13.Приемка работ по устранению недостатков на объекте 

«Котельная 05 Гкал в с.Энурмино»; 

14.Приемка работ на объекте «Мостовой переход через 

р.Малая Аккани на 15+075км а/дороги Лаврентия – Лорино»; 

15.Приемка работ на объекте «Мостовой переход через 

р.Кукунь на 26+662км а/дороги Лаврентия – Лорино»; 

16.Приемка работ на объекте «Мостовой переход через 

р.Большая Аккани на 9+618км а/дороги Лаврентия – Лорино»; 

17.Ремонт Центра образования с.Лаврентия; 

18.Приемка работ по ликвидации последствий непреодолимой 

силы в с.Лорино 

 

III.Оформление Разрешений на строительство: 

1.Разрешение № RU 87-08-06-1-0040-11 на строительство 

объекта «Детский сад в с.Уэлен»; 

2.Разрешение № RU 87-08-05-1-0041-11 на строительство 

объекта «Котельная с инженерными сетями в с.Уэлен»; 

3.Разрешение № RU 87-08-06-2-0042-11 на реконструкцию 

объекта «Реконструкция котельной с инженерными сетями в 

с.Лаврентия»; 

4.Разрешение № RU 87-08-02-2-0043-11 на строительство 

объекта «Магазин-пекарня-склад в с.Нешкан»; 

5.Разрешение № RU 87-08-06-2-0044-11 на строительство 

объекта «Цех молочной продукции в с.Лаврентия»; 

 

IV. Оформление Разрешений на ввод объектов 

эксплуатацию: 

1.Разрешение № RU 87508301-47 на ввод 

реконструированного объекта «Мостовой переход через р.Малая Аккани 

на 15+075км а/дороги Лаврентия – Лорино»; 

2.Разрешение № RU 87508301-48 на ввод 

реконструированного объекта «Мостовой переход через р.Кукунь на 

26+662км а/дороги Лаврентия – Лорино»; 

3.Разрешение № RU 87508301-49 на ввод 

реконструированного объекта «Мостовой переход через р.Большая 

Аккани на 09+618км а/дороги Лаврентия – Лорино»; 

4.Разрешение № RU 87508302-50 на ввод в эксплуатацию 

построенного объекта «Магазин-пекарня-склад в с.Нешкан»; 

5.Разрешение № RU 87508305-51 на ввод в эксплуатацию 

построенного объекта «Цех молочной продукции в с.Лаврентия» 

 

V.Согласование перепланировок помещений, установки 

оборудования с оформлением: 

1.Согласование перепланировки помещений в здании МОУ 

«Центр образования с.Лаврентия, ул.Дежнева, 40 с.Лаврентия. 

2.Согласование на установку спутниковой антенны Амирак 

Л.Ф. на крыше дома №44-а по улице Дежнева с.Лаврентия. 

3.Согласование на установку спутниковой антенны Некрасову 

А.А. на козырек подъезда №4 дома № 31 по улице Дежнева с.Лаврентия. 

4.Согласование перепланировки раздельного санузла  на 

совмещенный Юрочко Л.П. в кв.№28, ул.Дежнева 44-а в с.Лаврентия. 

5.Согласование перепланировки раздельного санузла  на 

совмещенный Таскаевой З.И. в кв.№21, ул.Дежнева 31 в с.Лаврентия. 

6.Согласование перепланировки раздельного санузла  на 

совмещенный Зубовой И.В. в кв.№22 ул.Сычева 34-а в с.Лаврентия. 

7.Согласование на установку складного металлического 

пандуса для беспрепятственного доступа инвалидов колясочников в ГУ 

ОПФ РФ по Чукотскому району ЧАО в с.Лаврентия, ул.Сычева, 34. 

 

VI. Техническое обследование жилых, общественных 

зданий, помещений: 

1. Техническое обследование систем отопления, горячего и 

холодного водоснабжения жилого дома №28 по ул.Дежнева в 

с.Лаврентия; 

2. Обследование квартир жилого дома №43а в с.Уэлен – 4 

акта; 

3. Обследование помещений Бюро №8 медико-социальной 

экспертизы смешанного профиля ФГУ «ГБ МСЭ по ЧАО» на ул.Дежнева 

6 в с.Лаврентия; 

4. Обследование помещений «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы ЧАО» филиала – Чукотский районный отдел СМЭ на 

ул.Дежнева 6 в с.Лаврентия; 

5.Обследование объектов ЖКХ в с.Лаврентия; 

6.Акт проверки технического состояния жилых домов в 

с.Лаврентия; 

7.Акт проверки технического состояния уличного освещения в 

с.Лаврентия; 

 

VII. Обязанности ГАСН – см. приложение; 

 

VIII. Контроль состояния автомобильной дороги 

Лаврентия – Лорино – два, три раза в месяц, с оформлением акта 

выполненных работ по содержанию автомобильной дороги 1 раз в месяц; 

 

IX. Составление технических заданий на проектирование, 

архитектурно-планировочных заданий: 

1. Техническое задание на выполнение работ по укреплению 

берега с.Уэлен; 

2. Техническое задание на выполнение работ по ремонту 

архива с.Лаврентия; 

3. Техническое задание на выполнение работ по ремонту 

общеобразовательного центра с.Лаврентия; 

4. Техническое задание на выполнение работ по разборке 

жилого дома по ул.Советская 25, с.Лаврентия; 

5. Техническое задание на выполнение работ по ремонту 

квартиры 10, по ул.Ленина 8, с.Лорино; 

6. Техническое задание на выполнение работ по ремонту 

квартиры 15, по ул.Чукотская 16, с.Лорино; 

7. Техническое задание на выполнение работ по ремонту 

квартиры 1, по ул.Челюскинцев10, с.Лорино; 

8. Техническое задание на выполнение работ по ремонту 

жилого дома 31, по ул.Дежнева, с.Лаврентия; 

9. Техническое задание на выполнение работ по ремонту 

жилого дома 41, по ул.Дежнева, и жилых домов 29,22 по ул.Советская 

с.Лаврентия; 

10. Техническое задание на выполнение работ по ремонту 

жилых домов в с.Лорино; 

 

X. Работа в комиссиях и рабочих группах: 

1.  Межведомственная комиссия по состоянию жилого фонда; 

2. Комиссия по инвентаризации сети автомобильных дорог 

местного значения, находящихся в ведении муниципальных образований 

сельских поселений; 

3. Комиссия по предварительному выбору земельных участков 

на территории сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

4. Рабочая группа по разработке и утверждению схем 

теплоснабжения в сельских поселениях Чукотского муниципального 

района; 

5. Комиссия по землепользованию и застройке сельских 

поселений; 

6. Комиссия по национальным проектам; 

7. Конкурсная комиссия (конкурсы, аукционы, котировки); 

8. Комиссия по безопасности дорожного движения; 

9. Рабочая группа по реализации мероприятий по выполнению 

пунктов Перечня поручений президента Российской Федерации от 

26.07.2011 года; 

10.Комиссия по регулированию и установлению тарифов; 

11.Комиссия по подготовке к зиме; 

12.Комиссия по контролю использованию земельных 

участков; 

 

XI. Разное: 

1. Разработка программ и планов по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту на 2012 г., перспективных планов 

до 2020 г., планов и программ по объектам ЖКХ, энергосбережения и т.д. 

2. Переписка (Правительство ЧАО, Комитет 

градостроительства и архитектуры ЧАО, Департамент промышленной 

политики, Управление капитального строительства, подрядные 

организации, Федеральная антимонопольная служба и др.); 

3. Составление информации по статистике и квартальным, 

полугодовым отчетам; 

4. Подготовка характеристики жилого фонда; 

5. Составление, оформление ситуационных схем и 

генеральных планов сельских поселений района; 

6. Рассмотрение, согласование проектно-сметной 

документации по объектам строительства, ремонта; 

7. Разработка должностных регламентов отдела архитектуры; 

8. Разработка Правил землепользования и застройки сельских 

поселений Чукотского муниципального района. 

9. Разработка регламентов муниципальных услуг 

 

2.Нормативная деятельность: 

 

Постановления 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

проекта 

постановления

, распоряжения 

 

Срок 

подгото

в-ки 

проекта 

Ответст

венное 

за 

подгото

вку 

структу

рное 

подразд

 

Непосредст-

венный 

исполнитель 

 

Прим

еча- 

ние 
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еление 

(управл

ение, 

отдел) 

1 2 3 4 5 6 

1 Постановление 

№ 15 от 

28.01.11 « О 

присвоении 

почтовых 

адресов 

объектам, 

сданным в 

эксплуатацию 

в 2004-2009 

годах по 

Чукотскому 

муниципально

му району» 

 Отдел 

архитек

туры 

админи

страции 

МО 

Чукотск

ий 

муници

пальны

й район 

 

 

Н.В.Черепа-нова 

 

2 Постановление 

№ 47 от 

14.06.11 «Об 

изъятии 

земельных 

участков у 

Кидинова В.Л. 

в с.Лаврентия» 

  

-II- 

 

Н.Л.Калянто  

 

3 Постановление  

№ 50 от 

14.06.11 «Об 

утверждении 

администра-

тивного 

регламента 

предостав-

ления 

муниципально

й услуги 

«Прием 

заявлений и 

выдача 

документов о 

согласовании 

пере-

устройства и 

(или) 

переплани-

ровки жилого 

помещения» 

  

 

 

-II- 

 

 

 

 

Н.В.Черепа-нова 

 

  

 

 

Распоряжения 

1 №08-рг от 

13.01.11 «О 

выделе-нии 

земельного 

участка под 

модуль-

контейнер 

(оружейная 

комната) ТСО 

МЗ «Дауркин» 

в с.Лаврентия» 

  

Отдел 

архитек

-туры 

админи

с-

трации 

МО 

ЧМР 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

2 № 50-рг от 

26.01.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

гараж 

Мироновой 

О.Б. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

3 № 51-рг от 

27.01.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

теплицу 

Вихоть А.С. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

4 № 56-рг от 

27.01.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

гараж Эттыкеу 

С.П. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

5 №57-рг от 

27.01.11 «О 

предвари-

тельном 

согласовании 

отвода зе-

мельного 

участка под 

гараж Эй-

неучейвуна 

Е.Д. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

6 № 58-рг от 

27.01.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

гараж Лобенко 

А.В. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

7 №59-рг от 

28.01.11 «О 

предвари-

тельном 

согласовании 

отвода зе-

мельного 

участка под 

торговый 

павильон 

Сорокопуд 

А.В.» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

8 №60-рг от     

28.01.11 «О 

предвари-

тельном 

согласовании 

отвода зе-

мельного 

участка под 

лодочный 

гараж Лобенко 

А.В.» 

 

-II- 

 

 

Н.Л.Калянто 

9 №73-рг от 

01.02.11 «О 

предвари-

тельном 

согласовании 

отвода зе-

мельного 

участка под 

гараж Вемруна 

А.А. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

10 №76-рг от 

02.02.11 «О 

предвари-

тельном 

согласовании 

отвода зе-

мельного 

участка под 

гараж 

Копанцева 

А.М. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

11 №114-рг от 

24.02.11 «О 

внесении 

изменений в 

распоряжение 

№463-рз от 

02.08.10 «Об 

отводе 

земельного 

участка под 

стро-ительство 

объекта 

«Строитель-

ство детского 

сада в 

с.Уэлен»» 

  

 

 

-II- 

 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

12 №132-рг от 

02.03.11 «Об 

отводе 

земельного 

участка под 

склад ГСМ 

ГУП ЧАО 

«Чукотснаб»» 

  

-II- 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

13 №194-рг от 

31.03.11 «Об 

отводе 

земельного 

участка под 

строи-тельство 

объекта 

«Строительств

о котельной с 

инженерными 

сетями в 

с.Уэлен»» 

  

 

 

-II- 

 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

14

  

№200-рз от 

01.04.11 «О 

присвое-нии 

почтовых 

адресов 

земель-ным 

участкам для 

строительства 

и 

государственн

ого 

кадастрового 

учета по 

Чукотскому 

МР» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

15 № 234-рз от 

15.04.11 «Об 

отводе 

земельного 

участка под 

склад ГСМ 

государственн

ого унитар-

ного 

предприятия 

Чукотского 

АО 

«Чукотснаб» в 

с.Лаврентия» 

  

 

 

-II- 

 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

16 № 243-рг от 

19.04.11 «О 

предварительн

ом 

согласовании 

отвод 

земельного 

участка под 

строительство 

объекта 

«Магазин-

пекарня-

склад» в 

с.Нешкан»  

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

17 № 244-рг от 

19.04.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвод 

земельного 

участка под 

строи-тельство 

объекта «Цех 

молочной 

продукции в 

с.Лаврентия»  

  

 

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

18 №246-рг от 

20.04.11 «О 

предварительн

ом 

согласовании 

отвода 

земельного 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

участка под 

строительство 

объекта 

«Магазин-

пекарня-склад 

в с.Энурмино» 

19 №278-рг от 

03.05.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

стро-ительство 

объекта 

«Участковая 

больница в 

с.Лорино» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

20 №279-рг от 

03.05.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

стро-ительство 

объекта 

«Центр 

образования в 

с.Нешкан» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

21 №281-рг от 

03.05.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

стро-ительство 

объекта 

«Участковая 

больница в 

с.Нешкан» 

  

 

 

-II- 

 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

22 №288-рг от 

06.05.11 «О 

внесении 

изменений в 

распоряжение 

адми-

нистрации МО 

Чукотский МР 

№281-рг от 

03.05.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

строи-тельство 

объекта 

«Участковая 

больница в 

с.Нешкан»» 

  

 

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

23 №330-рг от 

26.05.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

гараж 

Мазурова 

М.Ю. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

24 №331-рг от 

26.05.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

теплицу МУП 

СХТП 

«Заполярье»» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

25 №332-рг от 

26.05.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

хозяйственную 

постройку 

Пученко И.В. в 

с.Нешкан» 

  

 

 

-II- 

 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

26 №333-рг от 

26.05.11 «Об 

изъятии 

земельного 

участка у 

Кузина А.В. 

с.Лаврентия» 

  

-II- 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

27 №336-рг от 

27.05.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка для 

размеще-ния 

объектов 

торговли, 

общест-

венного 

питания и 

бытового об-

служивания 

Кидинову 

В.Л.» 

  

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

28 №367-рг от 

15.06.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.Л.Калянто 
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земельного 

участка под 

гараж 

Фирстова В.Г. 

в с.Лаврентия» 

29 №368-рг от 

15.06.11 «О 

назначе-нии 

приемочной 

комиссии по 

приемке в 

эксплуатацию 

законченного 

ремонтом 

архива 

администраци

и в 

с.Лаврентия 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

30 №370-рг от 

15.06.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

гараж 

МаксимовойА.

Ю. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

31 №371-рг от 

15.06.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка для 

размеще-ния 

торговой 

точки 

(торговый 

павильон) 

Кулешову 

Э.Ю.» 

  

 

 

-II- 

 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

32 №379-рг от 

21.06.11 «О 

назначе-нии 

приемочной 

комиссии по 

приемке в 

эксплуатацию 

закон-ченного 

ремонтом 

ж/дома №41 по 

ул.Дежнева в 

с.Лаврентия 

  

 

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

33 №388-рг от 

27.06.11 «О 

предва-

рительном 

отводе 

земельного 

участка для 

размещения 

обору-дования 

и антенну 

сотовой связи 

ОАО 

«Мегафон» в 

с.Нешкан» 

  

 

 

-II- 

 

 

 

 

Н.Л.Калянто 

 

34 №392-рг от 

29.06.11 «О  

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

размеще-ние 

мини блок-

контейнера 

ОАО 

«Мегафон» в 

с.Уэлен» 

  

 

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

35 №429-рг от 

22.07.11 «О 

выделе-нии 

земельного 

участка под 

кон-тейнер 

Фирстову В.Г. 

в с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

36 №430-рг от 

22.07.11 «О 

согласо-вании 

отвода 

земельного 

участка под 

размещение 

оборудования 

базовой 

станции ОАО 

«Мобиль-ные 

телесистемы» 

в с.Лорино» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

37 №431-рг от 

22.07.11 «О 

выделе-нии 

земельного 

участка под га-

раж 

МаксименкоА.

С. вс.Лорино» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

38 №432-рг от 

22.07.11 «О 

выделе-нии 

земельного 

участка под га-

раж Калинину 

В.С. 

с.Лаврентия» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

39 №433-рг от 

22.07.11 «О 

выделе-нии 

земельного 

участка под 

кон-тейнер 

Ахпашевой 

К.Ю. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

40 №438-рз от     

27.07.11 «Об 

изменении 

распоряжения 

№430-рг от 

22.07.11 «О 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

размещ-ение 

оборудования 

базовой 

станции ОАО 

«Мобильные 

телесистемы» 

в с.Лорино» 

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

41 №497-рз от  

05.08.11 «О 

назначе-нии 

приемочной 

комиссии по 

приемке в 

эксплуатацию 

закон-ченного 

ремонтом 

жилых квартир 

№1 по 

ул.Чукотская 

10, №5 по 

ул.Чукотская 

16, №10 по 

ул.Ленина 8 в 

с.Лорино» 

  

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

42 №503-рз от 

08.08.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

размеще-ние 

«Сети 

цифрового 

наземного 

вещания на 

территории 

Чукотс-кого 

автономного 

округа 

(первый 

частотный 

мультиплекс). 

РТС в 

с.Лорино» 

  

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

43 №504-рз 

от08.08.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

размеще-ние 

«Сети 

цифрового 

наземного 

вещания на 

территории 

ЧАО (первый 

частотный 

мультиплекс). 

РТС в 

с.Инчоун» 

  

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

44 №505-рз от  

08.08.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

размеще-ние 

«Сети 

цифрового 

наземного 

вещания на 

территории 

Чукотс-кого 

автономного 

округа 

(первый 

частотный 

мультиплекс). 

РТС в 

с.Нешкан» 

  

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

45 №506-рз от 

08.08.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

размеще-ние 

«Сети 

цифрового 

наземного 

вещания на 

территории 

Чукотс-кого 

автономного 

округа 

(первый 

частотный 

мультиплекс). 

РТС в 

с.Лаврентия» 

  

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

46 №507-рз от 

08.08.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

размеще-ние 

«Сети 

цифрового 

наземного 

вещания на 

территории 

ЧАО (первый 

  

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

частотный 

мультиплекс). 

РТС в 

с.Уэлен» 

47 №503-рз от 

08.08.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

размеще-ние 

«Сети 

цифрового 

наземного 

вещания на 

территории 

Чукотс-кого 

автономного 

округа 

(первый 

частотный 

мультиплекс). 

РТС в 

с.Энурмино» 

  

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

48 №530-рз от 

25.08.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

гараж Глухих 

А.С. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

49 №534-рз 

от26.08.11 «О 

выделе-нии 

земельного 

участка под 

карьер ПГС 

Чукотскому 

филиалу ГП 

ЧАО 

«Чукоткоммун

хоз»» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

50 №535-рз от  

26.08.11 «О 

назначе-нии 

приемочной 

комиссии по 

приемке в 

эксплуатацию 

закон-ченного 

ремонтом 

жилого дома 

№14 по 

ул.Ленина в 

с.Лорино» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

51 №544-рз от  

02.09.11 «О 

назначе-нии 

приемочной 

комиссии по 

приемке в 

эксплуатацию 

закон-ченного 

ремонтом 

жилых домов 

№09,16 по 

ул.Чукотской» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

52 №552-рз от 

08.09.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земель-ного 

участка 

Кузнецову 

А.Е.» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

53 №553-рз от 

08.09.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земель-ного 

участка 

Климентьеву 

А.В. в 

с.Лаврентия» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

54 №554-рз от 

08.09.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земель-ного 

участка 

Киселеву В.Н. 

в с.Лаврентия» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

55 №555-рз от 

08.09.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земель-ного 

участка 

Киселеву Э.В. 

в с.Лаврентия» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

56 №556-рз от 

08.09.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земель-ного 

участка 

Анкауге А.б/о 

в с.Лорино» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

57 №566-рз от 

13.09.11 «О 

выделе-нии 

земельного 

участка под 

размещение и 

утилизацию 

шлака ГП ЧАО 

«Чукоткоммун

хоз» в 

с.Нешкан» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

58 №567-рз от 

13.09.11 «О 
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выделе-нии 

земельного 

участка под 

размещение и 

утилизацию 

шлака ГП ЧАО 

«Чукоткоммун

хоз» в 

с.Уэлен» 

-II- 

 

Н.В.Черепанова 

59 №568-рз от 

13.09.11 «О 

выделе-нии 

земельного 

участка под 

размещение и 

утилизацию 

шлака ГП ЧАО 

«Чукоткоммун

хоз» в 

с.Лорино» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

60 №566-рз от 

13.09.11 «О 

выделе-нии 

земельного 

участка под 

размещение и 

утилизацию 

шлака ГП ЧАО 

«Чукоткоммун

хоз» в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

61 №574-рз от 

15.09.11 «О 

назначе-нии 

приемочной 

комиссии по 

приемке в 

эксплуатацию 

закон-ченного 

ремонтом по 

улучшению 

технического 

состояния 

жилых домов 

№22,29 по 

ул.Советской, 

№41 по 

ул.Дежнева в 

с.Лаврентия» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

62 №589-рз от 

20.09.11 «О 

назначе-нии 

приемочной 

комиссии по 

приемке в 

эксплуатацию 

прок-ладки 

кабеля до 

здания 

Админи-

страции в 

с.Лаврентия» 

  

 

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

63 №593-рз от 

13.09.11 «О 

выделе-нии 

земельного 

участка под 

карьер забора 

грунта ЗАО 

«ЧТК» в 

с.Уэлен» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

64 №604-рз от 

26.09.11 «О 

назначе-нии 

приемочной 

комиссии по 

приемке в 

эксплуатацию 

законченного 

ремонтом по 

улучшению 

технического 

состояния 

жилого дома 

№31 по 

ул.Дежнева в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

65 №615-рз от 

30.09.11 «О 

назначе-нии 

приемочной 

комиссии по 

приемке работ 

по сносу 

строения по 

ул.Дежнева 30, 

в с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

66 №622-рз от 

05.10.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земель-ного 

участка под 

установку 

контейнера 

Ринтытегиной 

Р.А.» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

67 №623-рз от 

05.10.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земель-ного 

участка под 

гараж 

Воробьева 

Н.А. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

68 №624-рз от 

05.10.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земель-ного 

участка под 

гараж Вемруну 

В.Ф. в 

с.Лаврентия» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

69 №625-рз от 

05.10.11 «О 

пред-

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

варительном 

согласовании 

зе-мельного 

участка под 

гараж 

Шиманскому 

В.А.» 

70 №628-рз от 

06.10.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земель-ного 

участка под 

контейнер 

Чунаеву Р.А. в 

с.Лорино» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

71 №629-рз от 

06.10.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земель-ного 

участка под 

гараж 

Куланову В.И. 

в с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

72 №643 от 

11.10.11 «О 

внесении 

изменений 

Распоряжение 

Адми-

нистрации МО 

Чукотский 

муниципальны

й район 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

73 №646-рз от 

12.10.11 «О 

назначе-нии 

приемочной по 

приемке работ 

по устранению 

недостат-ков 

по объекту 

«Котельная 0,5 

Гкал в 

с.Энурмино» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

74 №646-рз от 

12.10.11 «О 

назначе-нии 

приемочной по 

приемке работ 

по устранению 

недостат-ков 

по объекту 

«Котельная 0,5 

Гкал в 

с.Инчоун» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

75 №673-рз от 

26.10.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

строи-тельство 

объекта 

«Участковая 

больница в 

с.Уэлен»» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

76 №703-рз от 

17.11.11 «О 

назначе-нии 

приемочной по 

приемке в 

эксплуатацию 

законченных 

ре-монтом 

жилых домов в 

с.Лорино» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

77 №723-рг от 

24.11.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земельного 

участка под 

гараж 

Напаюку А.б/о 

в с.Лорино» 

  

-II- 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

78 №724-рг от 

24.11.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земельного 

участка под 

гараж 

Таранюку В.Г. 

в с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

79 №725-рг от 

24.11.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земель-ного 

участка под 

хозпостройку 

Есиковой В.В. 

в с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

80 №729-рг от 

25.11.11 «Об 

утверж-дении 

Плана ремонта 

жилого фонда 

Чукотского 

муниципаль-

ного района на 

2012 год 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

81 №733-рг от 

24.11.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

земель-ного 

участка под 

гараж 

Климентьеву 

В.А. в 

с.Лаврентия» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

82 №733-рг от 

06.12.11 «О 

предва-

рительном 

согласовании 

отвода 

земельного 

участка под 

строи-тельство 

объекта «32-х 

квартир-ный 

жилой дом в 

с.Лаврентия»» 

  

 

-II- 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

83 №753-рг от 

06.12.11 «О 

назначении 

конкурсной 

комис-сии по 

проведению 

органом 

местного 

самоуправлени

я откры-того 

конкурса по 

отбору 

управля-ющей 

организации 

для управ-

ления 

многоквартирн

ым домом 

    

 

Управление социальной политики  

администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

В 2011 году Управление социальной политики продолжило 

целенаправленную и планомерную работу по всем направлениям своей 

основной деятельности, включая мероприятия по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию, Послания 

Губернатора Чукотского автономного округа депутатам Думы Чукотского 

автономного округа, приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

 Структура УСП в 2011 году никаких изменений по 

сравнению с 2010 годом не претерпела. УСП по-прежнему включает в 

себя отдел образования и молодежной политики, отдел культуры, спорта, 

туризма и информационной политики, отдел бухгалтерского учета и 

отчетности (Централизованная бухгалтерия), отдел кадров и архивной 

работы и отдел обеспечения. 

 В 2011 году все структурные подразделения УСП 

полноценно функционировали и строили свою деятельность в 

соответствии с разработанными планами на 2010 год. 

 Бюджет главного распорядителя средств бюджета 

Чукотский муниципальный район УСП в 2011 году составил 

430 755 700,00 рублей. По сравнению с 2010 годом (384 113 400,00 

рублей) в 2011 году произошло увеличение бюджета на 46 642 300,00 

рублей. Бюджет УСП в 2011 году составил 20 609 000,00 рублей. 

 В качестве приоритетных задач в 2011 году УСП 

поставило перед своими структурными подразделениями решение 

вопросов следующего направления: 

- создание необходимых условий для социальной 

поддержки прав граждан в области образования и культуры; 

- содействие в привлечении граждан к активным занятиям 

спортом, развитие массового спорта на территории Чукотского 

муниципального района; 

- содействие в обеспечении социальной поддержки 

социально-незащищенным слоям населения; 

- охрана и защита прав несовершеннолетних на 

подведомственной территории; 

- координация деятельности в работе отделов, входящих в 

состав УСП, а также организаций и учреждений социальной сферы. 

 Данные задачи решались в течение года 

работниками УСП совместно с педагогическими коллективами ОУ 

района, сотрудниками учреждений культуры, руководителями 

организаций и учреждений социальной сферы. 

 

Эффекты от деятельности УСП за 2011 год. 

 

1. Созданы посильные условия для перехода всех 

образовательных учреждений района на обучение первых классов по 

новому Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС). В итоге с 01 сентября все ОУ 

района перешли на обучение первоклассников по новым ФГОСам. 

2. Проведены подготовительные мероприятия по 

приведению основной общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания в соответствие с новыми требованиями (ФГТ). 

3. В рамках развития массового спорта на 

территории Чукотского муниципального района, проделана большая 

работа с молодежью по привлечению их к активным занятиям 

физкультурой и спортом. Результат – победа на окружных спортивных 

соревнованиях на Кубок Губернатора. 

4. В сфере содействия в обеспечении социальной 

поддержки в социально-незащищенных слоев населения велась работа по 

назначению и выплате социальных стипендий студентам ВУЗов ЦРС, 

имеющих хорошие и отличные показатели по результатам сданной сессии. 

Стипендии назначались студентам из малообеспеченных семей, неполных 

и многодетных семей, детям-сиротам, юношам и девушкам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

5. По результатам работы за 2011 год Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав заняла II место в округе. 

Снизился уровень преступности среди детей и подростков района, с учета 

снято большое количество подростков и их семей, чем в 2009-2010 годах. 

 

Трудности и проблемы в деятельности УСП за 2011 год. 

 

1. В 2011 году создались определенные проблемы в 

кадровой политике УСП. В связи с большим объемом работы, а именно, 

бухгалтерским обслуживанием 14-ти подразделений УСП (включая 

Управление), сложностью и напряженностью в работе не удалось 

добиться стабильности в кадровой политике по Централизованной 

бухгалтерии УСП. 

2. Слабым звеном в 2011 году оказалась культура. В 

виду невысокого профессионального уровня специалистов, работавших в 

2011 году в учреждениях культуры, а точнее в Центре культуры 

Чукотского муниципального района, недостаточной ответственности и 

низкой дисциплины руководителей и сотрудников, резко упало качество 

проводимых в селе Лаврентия и отдаленных селах района мероприятий. 

Низкая заработная плата работников культуры и отсутствие 

жилья в селах района не позволяют решить в полной мере вопрос вызова 

квалифицированных специалистов. 

3. Не решен вопрос нового строительства здания 

школы в селе Нешкан. Школа                           находится в предаварийном 

состоянии. В спортивном здании Центра образования села Нешкан в 2011 

году не велись занятия физической культуры. 

4. В связи со строительством нового здания детского 

сада села Уэлен, в 2011 году посещали детский сад (на базе интерната) 

всего 25 детей старшей и подготовительной группы. Остальные 50 детей 

получали еженедельно сухой паек. 

5. Тревожная ситуация по педагогическим кадрам 

сложилась в МОУ «Центр образования с.Инчоун» в новом 2011-2012 

учебном году. На начало года образовательное учреждение испытывало 
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острую потребность в кадрах. Вопрос решается. Вызван заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и учитель начальных классов 

из ЦРС.

 

II. Нормативная деятельность. 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

постановления, 

распоряжения 

Срок 

подготовк

и проекта 

Ответственное за 

подготовку 

структурное 

подразделение 

Непосредственный 

исполнитель 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Распоряжение «Об 

утверждении плана 

спортивно-массовых 

мероприятий на 2011 год в 

муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район» 

Февраль 

2011г. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

информационной 

политики УСП 

Аронов В.В., 

главный 

специалист отдела 

культуры, спорта, 

туризма и 

информационной 

политики УСП. 

 

2. Распоряжение «О 

временной приостановке 

проведения 

образовательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении села 

Энурмино» 

19 апреля 

2011г. 

Отдел образования 

и молодежной 

политики УСП 

Безбородова Л.В., 

начальник отдела 

образования и 

молодежной 

политики УСП. 

Подготовлен

о на 

основании 

письма 

главного 

врача ФГУЗ 

«Центр 

гигиены и 

эпидемиолог

ии ЧАО в 

Чукотском 

районе» 

3. Распоряжение «О выплате 

социальной стипендии 

Главы муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Апрель 

2011г. 

УСП Зименков Н.И., 

начальник 

Управления 

социальной 

политики 

администрации МО 

Чукотский 

муниципальный 

район.  

 

4. Распоряжение «О 

развитии труда, отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в летний 

период 2011 года» 

Апрель 

2011г. 

Отдел образования 

и молодежной 

политики УСП 

Безбородова Л.В., 

начальник отдела 

образования и 

молодежной 

политики УСП. 

 

5. Распоряжение «О 

создании 

межведомственной 

комиссии по приемке 

образовательных 

учреждений к началу 

нового учебного года» 

Июнь 

2011г. 

УСП Зименков Н.И., 

начальник 

Управления 

социальной 

политики 

администрации МО 

Чукотский 

муниципальный 

район. 

 

6. Постановление «О 

переходе муниципального 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Детская школа искусств 

с.Лаврентия» на 

Региональную отраслевую 

Июль 

2011г. 

УСП Зименков Н.И., 

начальник 

Управления 

социальной 

политики 

администрации МО 

Чукотский 

муниципальный 

район. 

 

7. Распоряжение «Об 

утверждении состава 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

Август 

2011г. 

УСП Зименков Н.И., 

начальник 

Управления 

социальной 

политики 

администрации МО 

Чукотский 

муниципальный 

район. 

 

8. Распоряжение «Об 

участии команды 

Чукотского 

муниципального района в 

Чемпионате и Первенстве 

Чукотки по северному 

многоборью» 

Сентябрь 

2011г. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

информационной 

политики УСП 

Аронов В.В., 

главный 

специалист отдела 

культуры, спорта, 

туризма и 

информационной 

политики УСП. 

 

9. Распоряжение «О 

разработке 

муниципальной целевой 

программы «Развитие 

образования в Чукотском 

муниципальном районе на 

2012 год» 

Ноябрь 

2011г. 

Отдел образования 

и молодежной 

политики УСП 

Безбородова Л.В., 

начальник отдела 

образования и 

молодежной 

политики УСП. 

 

10. Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной целевой 

программы «Развитие 

образования в Чукотском 

муниципальном районе на 

2012 год» 

Декабрь 

2011г. 

Отдел образования 

и молодежной 

политики УСП 

Безбородова Л.В., 

начальник отдела 

образования и 

молодежной 

политики УСП. 

 

 

III. Выполнение основных и текущих мероприятий. 

 

 В течение 2011 года Управлением социальной политики осуществлялась организация и контроль 

мероприятий в сфере образования, культуры и молодежной политики. 

Сроки 

проведения 
Наименование мероприятия Исполнители Контроль 

В течение года. Цикл мероприятий в рамках 

Года театра (проведение 

литературных вечеров, 

выставок, беседы, конкурсы 

«Живая классика», театральные 

постановки). 

МУК «ЦК Чукотского 

муниципального 

района», ЦБС, ОУ 

Чукотского района. 

ОКСТ и ИП (Клюева О.Н.), 

отдел образования и 

молодежной политики УСП 

(Безбородова Л.В.) 

В течение года. Цикл мероприятий, 

посвященных 10-летию 

коренных народов мира 

(тематические экскурсии, 

книжные выставки, 

литературные вечера, классные 

часы и беседы, встречи со 

МУК «ЦК Чукотского 

муниципального 

района», ЦБС, 

Краеведческий музей, 

ОУ района. 

ОКСТ и ИП (Клюева О.Н.), 

отдел образования и 

молодежной политики УСП 

(Безбородова Л.В.) 

старейшинами, слет поисковых 

отрядов). 

В течение года. Цикл мероприятий военно-

патриотической 

направленности (районная 

военно-спортивная игра 

«Зарница», участие в окружной 

«Зарнице», смотры строя и 

песни, месячник 

патриотического воспитания, 

тематические вечера, уроки 

мужества, устные журналы и 

т.д. 

ОУ района, ЦБС, 

Краеведческий музей, 

ЦК, ДШИ. 

ОКСТ и ИП (Клюева О.Н.), 

отдел образования и 

молодежной политики УСП 

(Безбородова Л.В.) 

В течение года. Организация спортивных 

мероприятий. 

ОУ района, МУК ЦК. ОКСТ и ИП (Клюева О.Н., 

Аронов В.В.), отдел 

образования и молодежной 

политики УСП (Безбородова 

Л.В.) 

Январь 2011г. Проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

ОУ района. Отдел образования и 

молодежной политики УСП 

(Безбородова Л.В., Кузьмин 

А.Н.) 

Февраль 2011г. Районная военно-спортивная 

игра «Зарница». Месячник 

патриотического воспитания. 

ОУ района. Отдел образования и 

молодежной политики УСП 

(Безбородова Л.В., Кузьмин 

А.Н.) 

Март 2011г. Праздничные концерты, 

посвященные международному 

ДНЮ 8 марта. 

МУК ЦК. ОКСТ и ИП (Клюева О.Н.) 

Апрель 2011г. Районный фестиваль-конкурс 

патриотической песни. 

Семинар-совещание 

руководителей ОУ района «О 

введении новых ФГОСов и 

ФГТ с 01.09.2011г.» 

МУК ЦК. ОКСТ и ИП (Клюева О.Н.), 

отдел образования и 

молодежной политики УСП 

(Безбородова Л.В.) 

Май 2011г. Цикл районных праздников в 

рамках Дня Победы. 

Гонка на собачьих упряжках, 

посвященная Дню Победы. 

МУК ЦК, ЦБС, ОУ 

района, отдел культуры, 

спорта, туризма и 

информационной 

политики. 

ОКСТ и ИП (Клюева О.Н., 

Аронов В.В.), отдел 

образования и молодежной 

политики УСП (Безбородова 

Л.В.) 

Май-июнь 

2011г. 

Проведение Единого 

государственного экзамена и 

Единого регионального 

экзамена. 

ОУ района. Отдел образования и 

молодежной политики УСП 

(Безбородова Л.В.) 

Июнь-июль 

2011г. 

Проведение мероприятий в 

рамках летнего отдыха детей. 

Районная выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного 

творчества к 10-летию 

коренных народов мира. 

ОУ района, ЦК, ЦБС, 

Краеведческий музей. 

ОКСТ и ИП (Клюева О.Н., 

Аронов В.В.), отдел 

образования и молодежной 

политики УСП (Безбородова 

Л.В.) 

Август 2011г. Районный слет самодеятельных 

фольклорных коллективов 

«Берингов мост, мост дружбы». 

МУК «ЦК Чукотского 

муниципального 

района». 

ОКСТ и ИП (Клюева О.Н.) 

Сентябрь 2011г. Районных слет поисковых 

отрядов. 

ОУ района. Отдел образования и 

молодежной политики УСП 

(Безбородова Л.В.) 

Октябрь 2011г. Районная педагогическая 

конференция «Реализация 

развивающих подходов в 

обучении школьников». 

ОУ района. Отдел образования и 

молодежной политики УСП 

(Безбородова Л.В.) 

Ноябрь 2011г. Районный конкурс эстрадной 

песни «Песня души» в рамках 

культурного марафона. 

МУК «ЦК Чукотского 

муниципального 

района». 

ОКСТ и ИП (Клюева О.Н.) 

Декабрь 2011г. Проведение районной 

предметной олимпиады 

школьников. 

Отбор команды и подготовка 

учащихся 10-х классов к 

фестивалю «Умники и 

умницы». 

Подготовка к новогодним 

праздникам. Проведение 

вечеров, утренников. 

ОУ района. 

 

 

 

 

 

 

ОУ района, МУК «ЦК 

Чукотского 

муниципального 

района». 

Отдел образования и 

молодежной политики УСП 

(Безбородова Л.В.) 

 

 

 

Отдел образования и 

молодежной политики УСП 

(Безбородова Л.В.), ОКСТ и 

ИП (Клюева О.Н.) 

   

IV. Работа с кадрами. 

 

 В 2011 году Управление социальной политики продолжило работу по вызову специалистов в 

образовательные учреждения района. Для обеспечения более качественной работы ОУ и закрытия вакансий были 

вызваны из ЦРС следующие специалисты: 

Образовательное учреждение Ф.И.О. вызванного специалиста Предмет 

МОУ «ЦО с.Лаврентия» 1. Шишлевская А.В. 

 

 

2. Зубенко Т.А. 

 

3. Черных А.В. 

 

4. Трошина Е.В. 

История, обществознание, зам. 

директора по учебно-

воспитательной работе. 

Учитель русского языка и 

литературы. 

Учитель начальных классов. 

 

Психолог. 

МОУ «СОШ с.Лорино» 1. Тормозакова Я.П. 

2. Кучкильдин Э.Р. 

3. Кучкильдина Е.А. 

Учитель музыки. 

Учитель физ. воспитания. 

Учитель физ. воспитания. 

МОУ «ЦО с.Инчоун» 1. Шашанова З.Э. 

 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

начальных классов. 

МОУ «ЦО с.Энурмино» 1. Саражакова З.А. 

 

Учитель начальных классов. 

МБОУ «ЦО с.Нешкан» 1. Кокуева О.А. 

2. Кокуев В.Б. 

3. Манджиева Ж.А. 

Учитель информатики. 

Учитель истории. 

Учитель русского языка и 

литературы. 

МОШ-И «Ш-ИС (п) ОО 

с.Уэлен» 

1. Стапай А.В. 

 

Психолог. 

Всего 13 педагогов. 

В целях закрепления специалистов в селах Чукотского района 

УСП были собраны пакеты документов и написаны ходатайства в 

Департамент образования, культуры и молодежной политики ЧАО на 

оказание денежной поддержки на социальную адаптацию следующим 

молодым специалистам: 

1) Садкин А.В., зам. директора МУК «ЦК Чукотский 

муниципальный район» - 29 тыс. руб.; 

2) Шаповалов А.Н., хореограф ЦК – 62 тыс. руб.; 

3) Будай Н.К., методист ЦК – 62 тыс. руб.; 

4) Нитоургина Е.Н., учитель чукотского языка МОУ «ЦО 

с.Инчоун». 

 

V. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

В рамках финансово-хозяйственной деятельности УСП в 

2011г. осуществляло планирование, контроль мероприятий по подготовке 

к зиме образовательных учреждений и учреждений культуры Чукотского 

муниципального района. Велась организация и контроль закупок 

материалов и оборудования, обеспечение противопожарной безопасности. 

Были подготовлены сметы к проекту бюджета на 2012 год, разработаны и 

утверждены 3 муниципальные целевые программы: 

1. Развитие образования в Чукотском муниципальном районе 

на 2012 год. 

2. Развитие учреждений культуры в Чукотском 

муниципальном районе. 

3. Развитие спорта в Чукотском муниципальном районе. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район совместно с органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 2011 году проведена работа по 

профилактике преступлений, правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и родителей Чукотского муниципального района. 

Работа Комиссии направлена на согласованность действий органов 

исполнительной власти, глав сельских поселений, общественных КпДН и 

ЗП сельских поселений, субъектов системы профилактики Чукотского 

муниципального района по усилению взаимодействия и координации 

действий. 

Комиссия является координирующим органом системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

поэтому работа проводится в тесном взаимодействии с отделом полиции 

(место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденский», 

отделом социальной поддержки населения (территориальным органом 

опеки и попечительства) в Чукотском районе,  Чукотским районным 

филиалом ГБУ «ЧОКЦСОН», ГБУЗ «ЧОБ» филиал Чукотская районная 

больница, отделом образования и общеобразовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, ГКУ ЧАО «Чукотский центр занятости 

населения», УИИ № 18 ФБУ МРУИИ № 3 УФСИН России по 

Магаданской области, отделом судебных приставов Чукотского района, 

ведущим специалистом Управления КМНЧ Аппарата Губернатора и 

Правительства в Чукотском районе, Администрацией МО Чукотский 

муниципальный район, главами сельских поселений района, 

общественными КпДН и ЗП сельских поселений (действующих в с. 

Лорино, с. Уэлен, с. Инчоун, с. Нешкан, с. Энурмино), прокуратурой 

Чукотского района, Иультинским МСО СУ СК по Чукотскому АО в 

Чукотском муниципальном районе. 

Также Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации МО Чукотский муниципальный район 

взаимодействует с КпДН и ЗП при Правительстве ЧАО и 

муниципальными Комиссиями округа. 
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По состоянию на 01.01.2012 года в Чукотском муниципальном 

районе проживают 1817 несовершеннолетних, из них в возрасте от 0 до 14 

лет включительно 1505, от 15 до 18 лет – 312 человек.  

 Одной из задач Комиссии является профилактика 

преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и 

их родителями. Для выполнения поставленной задачи Комиссией 

проводится межведомственная совместная работа органов системы 

профилактики. 

 В 2011 году совершено 6 преступлений 6 

несовершеннолетними, из них 3 преступления – по п. «а, б» ч. 2 ст. 158 

УК РФ. В 2011 году удалось не допустить совершение 

несовершеннолетними уголовно наказуемые деяний до достижения 

возраста уголовной ответственности (АППГ – 8). 

 С 2009 года число правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними и родителями, снижается, что говорит об 

увеличении контроля со стороны органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.    

Сравнительная характеристика совершения административных 

правонарушений на территории Чукотского муниципального района. 

Вид правонарушений 2011 г. 2010 г. 

Появление в общественном месте в состоянии 

опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) 

 

8 

 

9 

Мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) 2 1 

Повреждение или уничтожение чужого 

имущества (ст. 7.17 КоАП РФ) 

2 0 

Проживание по месту жительства или по месту 

пребывания гражданина РФ, без удостоверения 

личности (паспорта) или по недействительному 

удостоверению личности (паспорту) (ч. 1 ст. 

19.15 КоАП РФ) 

0 1 

Умышленные уничтожение или порча 

удостоверения личности гражданина 

(паспорта) (ст. 19.16 КоАП РФ) 

0 1 

Нарушение правил хранения, ношения или 

уничтожения оружия и патронов к нему (ч.2 ст. 

20.8 КоАП РФ) 

1 0 

Ненадлежащее исполнение родителями 

обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию несовершеннолетних  детей (ч. 1 

ст. 5.35 КоАП РФ) 

 

37 

 

63 

Вовлечение несовершеннолетних в распитие 

пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ)  

 

1 

 

1 

Вовлечение несовершеннолетних в 

употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ (ч. 2 ст. 6.10 КоАП 

РФ)  

 

0 

 

4 

Появление в общественном месте в состоянии 

опьянения несовершеннолетних, не достигших 

16 лет (ст. 20.22 КоАП РФ) 

 

6 

 

 

9 

Пребывание (нахождение) детей (лиц, не 

достигших возраста 18 лет) в местах, которые 

могут причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию (ст. 7¹ Закона ЧАО от 15.12.2009 г. № 

162-ОЗ) 

 

17 

 

6 

П. 19 Положения о Комиссиях по делам 

несовершеннолетних (ходатайства школ о 

неисполнении родительских обязанностей) 

 

15 

 

7 

Из сравнительной характеристики прослеживается, что число 

правонарушений в 2011 году по сравнению с 2010 годом также снизилось. 

При этом, основными видами правонарушений остаются: 

1) Ненадлежащее исполнение родителями (законными 

представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению 

несовершеннолетних. Основной причиной данных правонарушений 

является злоупотребление родителями спиртных напитков.   

2) Нахождение детей в общественных местах в ночное время 

без сопровождения родителей. В связи с увеличением количества 

выявленных правонарушений по данной статье, органами системы 

профилактики проведена разъяснительная работа: в течение 2011 года 

неоднократно в образовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района проведены классные часы и родительские 

собрания, индивидуальные и групповые беседы с участием 

представителей отдела полиции и членов Комиссии (в том числе 

общественных КпДН и ЗП сельских поселений), рейдовые мероприятия 

«Ночное патрулирование» по местам массового скопления молодежи, 

родителей знакомят с действием данного Закона под подпись.  

 Остается высоким количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними (в особенности ст. 20.21 КоАП РФ) не смотря на 

проводимую работу в данном направлении.  

Например, с целью профилактики правонарушений, связанных 

с употреблением спиртных напитков и психоактивных веществ органами 

системы профилактики в Чукотском муниципальном районе проведены: 

операция «Здоровый образ жизни», месячник борьбы с употреблением 

психоактивных веществ, акция «Сообщи, где торгуют смертью», в 

учреждениях культуры (ЦК Чукотского муниципального района, ЦБС 

Чукотского муниципального района) проведены беседы, оформлены 

стенды на тему «Вредным привычкам – нет!», отделом социальной 

поддержки населения совместно с Чукотским районным филиалом ГБУ 

«ЧОКЦСОН» проведено мероприятие с воспитанниками интерната при 

МОУ «Центр образования с. Лаврентия» «Здоровый образ жизни против 

вредных привычек». Проводятся индивидуальные и групповые беседы с 

несовершеннолетними. При выявлении факта употребления спиртных 

напитков несовершеннолетними информация направляется в ГБУЗ «ЧОБ» 

филиал Чукотская районная больница, где также проводится 

профилактическая работа. 

В 2011 году проведено 24 заседания Комиссии (АППГ-23), 

рассмотрено 36 общепрофилактических вопросов (АППГ – 48), дел об 

административных правонарушениях направленных отделом полиции 

(место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденский» (в том 

числе отделом полиции городского округа Анадырь) – 72 (АППГ - 88), 

направленных прокуратурой Чукотского района – 1 (АППГ – 7), 

ходатайств общеобразовательных учреждений района – 15 (АППГ – 7), 

протоколов, составленных Комиссией – 4 (АППГ – 0). Возвращено на 

доработку в отдел полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД 

России «Провиденский» 8 административных дел (АППГ – 2), все 

материалы возвращены после доработки в Комиссию и рассмотрены. 

Прекращено материалов – 3 (АППГ – 5). Из привлеченных к 

административной ответственности - 71 родителей (в том числе по 

ходатайствам школ), 17 несовершеннолетних (в том числе по 

ходатайствам школ). Повторно рассмотрены материалы в отношении 5 

родителей, в отношении несовершеннолетних - 3. Все дела об 

административных правонарушениях в 2011 году рассмотрены Комиссией 

без нарушения установленных законом сроков, по принципу законности, 

уважения прав несовершеннолетних, по каждому делу вынесено 

постановление или решение.  

Большую помощь в работе Комиссии оказывают 

общественные КпДН и ЗП сельских поселений Чукотского 

муниципального района. Общественные комиссии приглашают на 

заседания семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обсуждают 

складывающуюся ситуацию, консультируют, дают рекомендации, при 

необходимости обращаются в Комиссию. Организуют и проводят 

рейдовые мероприятия по семьям и местам массового скопления 

молодежи. Принимают активное участие в проведении различных 

мероприятий профилактического характера. Протоколы заседаний 

общественных комиссий своевременно направляются в Комиссию, 

предоставляется информация о проводимой работе, отчеты. Ведется 

переписка с общественными комиссиями. Комиссией в конце года 

анализируется деятельность общественных комиссий, составляется 

аналитическая справка, которая направляется во все общественные 

комиссии, рекомендации.  

Ответственным секретарем Комиссии отслеживается 

своевременность оплаты административных штрафов, назначенных 

правонарушителям. В 2011 году наложено административных штрафов на 

сумму 79500 тысяч рублей, взыскано и оплачено штрафов на сумму 58800 

тысяч рублей (в том числе за прошлые годы). С 2010 года, благодаря 

проводимой работе, увеличилась самостоятельная и своевременная оплата 

штрафов. При неоплате штрафа в установленные сроки направляется 

заявление в отдел судебных приставов Чукотского района, на 31.12.2011 г. 

в производстве отдела судебных приставов осталось 8 постановлений 

Комиссии за 2011 год. Добровольный срок оплаты административного 

штрафа не вышел по 9 постановлениям. Ответственным секретарем 

Комиссии и отделом судебных приставов проводится сверка по 

взысканию штрафов, назначенных Комиссией. В 2011 году проведена 1 

сверка.  

С целью защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, Комиссией направлено в 2011 году 3 представления 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения. Все представления рассмотрены в 

установленные сроки, приняты меры к устранению правонарушений. 

 В 2011 году Комиссией проведены 3 проверки исполнения 

трудового законодательства в отношении несовершеннолетних 

работников. По данным Комиссии в течение 2011 года на постоянной 

основе работали 4 несовершеннолетних (2 достигли совершеннолетия в 

конце года). По итогам проверок руководителям вынесены рекомендации.  

 Проведены 2 проверки по соблюдению прав и законных 

интересов несовершеннолетних воспитанников, проживающих в 

пришкольных интернатах. Нарушений прав и законных интересов не 

выявлено. 

 В 2011 году продолжена работа по реализации 

индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении. По состоянию на 01.01.2011 г. в банке 

данных состояли 61 семья в них 149 детей. В связи с планомерной, 

межведомственной работой органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, наблюдается снижение количества 

семей, находящихся в социально опасном положении. По состоянию на 

01.01.2012 года в банке данных состоит 53 семьи, в них 124 

несовершеннолетних. Семьи исключены из банка данных по различным 

причинам, таким как: реабилитация семьи, улучшение обстановки в семье, 

достижение детьми 18-ти летнего возраста. В 2011 году количество 

снятых семей с банка составило 11 семей, внесены в банк данных 3 семьи.  

 Проведен анализ повторного привлечения родителей к 

административной ответственности. Принято решение об усилении 

работы с семьями, особенно находящимися в социально опасном 

положении. 

Осуществляется контроль за несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. На начало 2011 года на 

учете Комиссии состояли 10 несовершеннолетних, по состоянию на 

01.01.2012 года состоит 4 несовершеннолетних. Поставлено на 

профилактический учет 3 несовершеннолетних, снято с 

профилактического учета за 2011 год 9 несовершеннолетних, в связи с 

исправлением, достижением возраста 18 лет, выезда за пределы 

Чукотского муниципального района. На конец 2011года условно-

осужденных несовершеннолетних на учете Комиссии нет. Комиссией 

совместно с общеобразовательными учреждениями и отделом полиции 

(место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденский» 

осуществляются сверки несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, обмен информацией о снятии и постановке 

несовершеннолетних. Отслеживается степень досуговой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. 

Проведено 2 сверки совместно с ОСПН (территориальным 

органом опеки и попечительства) в Чукотском районе и главами сельских 

поселений по вопросу исполнения жилищного законодательства в 

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Проведена сверка с отделом полиции (место дислокации с. 

Лаврентия) МОМВД России «Провиденский» по случаям травматизма и 

суицидам несовершеннолетних.  

Ежеквартально проводится сверка с отделом полиции (место 

дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденский» по 

составленным и направленным протоколам об административном 

правонарушении. Расхождений не выявлено.  

Комиссией осуществляется контроль за деятельностью 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: заслушиваются отчеты, принимаются решения, 

контролируется исполнение решений и постановлений Комиссии. 

Деятельность Комиссии направлена на координацию органов системы 

профилактики безнадзорности, и правонарушений несовершеннолетних 

на территории муниципального образования, обеспечение единого 

подхода к решению проблем связанных с правонарушениями 

несовершеннолетних, организации работы по выявлению и социальной 

реабилитации детей, находящихся в социально опасном положении, 

проведение профилактической работы с родителями или законными 

представителями несовершеннолетних, не осуществляющих обязанностей 

по воспитанию и содержанию детей. 

Отдел записей актов гражданского состояния  

Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

 

Отдел ЗАГС Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Семейным 

кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

15.11.1997 г. № 143 -ФЗ «Об актах гражданского состояния», 

Законом Чукотского автономного округа « О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния от 

26.11.03 г № 42-03. 

Деятельность отдела ЗАГС за истекший период 2011 года, 

осуществлялась в соответствии с планом работы на 2011 год, 

утвержденном Главой администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

За период с 01 января по 31 декабря 2011 года отделом ЗАГС 

произведено: 

1810 юридически значимых действия, в том числе; 

193 государственные регистрации актов гражданского состояния. 

Документооборот составил 2035 документов; 

государственная пошлина, оплаченная гражданами составила 52 

500 (пятьдесят две тысячи пятьсот рублей) 

Отделом ЗАГС Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район ведется самостоятельное 

делопроизводство, порядок систематизации и хранения документов 

регламентируется номенклатурой дел, утвержденной Главой 

администрации района. 

Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район наряду с государственными 

регистрациями актов гражданского состояния, выполнял работу с 

поступающими запросами и обращениями граждан по району и 

центральными районами страны, а также СНГ; 

За истекший год обратилось 648 граждан с просьбой о выдаче 

документов гражданско-правового характера. 

Отделом ЗАГС было исполнено 310 запросов 

правоохранительных органов и органов следствия. 

Отделом ЗАГС ежемесячно сдавались отчеты в соответствии с 

требованиями п.З статьи 85 Налогового кодекса РФ ; в федеральную 

миграционную службу, военный комиссариат, Фонд социального 

страхования, ОСЗН в Чукотском районе, органы статистики и другие 

учреждения и ведомства, предусмотренные законодательством статьи 12 

Федерального Закона об актах гражданского состояния. 

Отдел ЗАГС в 2011 году принимал участие, в судебных 

процессах по установлению отцовства и удочерению 

На протяжении всего 2011 года отделом ЗАГС Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

проводились организационно-контрольные мероприятия, с ведущими 

специалистами по взаимодействию с Главами сельских поселений 

Чукотского муниципального района, по соблюдению законодательства 

при оформлении актов гражданского состояния. 

Отделом ЗАГС в 2011 году, также была проведена работа по 

формированию и сохранности архивного фонда, включающего в себя 

формирование дел постоянного срока хранения, а также подготовку дел с 

истекшим сроком хранения на их уничтожение. 

В истекшем году отделом ЗАГС Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район сформирован электронный 

архивный фонд, по всем видам актов гражданского состояния, за период с 

1937 года по настоящее время, внедрена последняя версия программного 

обеспечения «Находка-ЗАГС» 

Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

 

 

1. Организация и основные итоги подготовки 

 

В 2011 г. работа отдела  МиВУР, по ГО и ЧС Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район была 

направлена на повышение качества обучения населения способам защиты 

от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, уровня 

слаженности действий органов управления, нештатных аварийно-

спасательных формирований и служб в целях своевременного и 

эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, снижения размеров ущерба и 

потерь от чрезвычайных ситуаций, в том числе и от террористических 

актов. 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций в районе организована в соответствии с требованиями  Плана 

основных мероприятий Чукотского  муниципального района в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2011 г. 

За отчетный период были отработаны следующие вопросы: 

-организовано взаимодействие органов управления, сил и 

средств расположенных на территории муниципального района по 

предупреждению ЧС и ликвидации их последствий; 

-порядок проведения поисково-спасательных работ в условиях 

пурги, снежных заносов и низких температур; 

-порядок действия органов управления, сил и средств службы 

охраны общественного порядка при угрозе и возникновении 

террористических актов; 

-отработано взаимодействие служб районного звена при 

переводе работы Гражданской обороны с мирного на военное время; 

-порядок проведения спасательных работ на море и водных 

бассейнах; 

-организована подготовка нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

-организована подготовка молодежи в рамках программы 

ОБЖ; 

-контроль за состоянием и уровнем подготовки организаций и 

населения к действиям в ЧС 

В отчетном периоде было проведено 8 заседаний комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2. Подготовка населения в области защиты от ЧС 

 

Обучение рабочих и служащих, не входящих в НАСФ 

проводилось по Планам ГО объектов в качестве дублирующего состава 

НАСФ, начальников служб, по соответствующим программам. К 

обучению привлекался личный состав, согласно возрастного ценза и 

медицинских ограничений. 

Обучение населения не занятого в производстве и сфере 

обслуживания проводилось путем распространения памяток. 

Подготовка учащейся молодежи в общеобразовательных 

школах проводилась по программе ОБЖ. 

В октябре 2011 г. было проведено обучение должностных лиц 

и специалистов ГО и РСЧС района по заочной форме обучения, 

специалистами МЧС УМЦ Чукотского АО, всего обучение прошли 14 

человек. 

 

2. Реализация окружной целевой программы «Создание и 

развитие РСЧС» 

 

В Чукотском муниципальном районе функционирует система 

оповещения и информирования, которая предназначена для оповещения 

населения, руководящего состава администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, органов местного 

самоуправления, учреждений, организаций и предприятий об угрозе или 

факте возникновения чрезвычайных ситуаций, а также информирования 

жителей об обстановке в зонах чрезвычайных ситуаций и порядке их 

действия. 

Система оповещения и информирования населения включает: 

 -автоматизированную систему централизованного оповещения 

гражданской обороны (через отдел МиВУР, по ГО и ЧС муниципального 

образования Чукотский муниципальный район); 

 -органы средств массовой информации. 

 Должностные лица оповещаются через стойки циркулярного 

вызова (СЦВ), дежурный персонал ЛТУ ООО «Чукоткасвязьинформ» и 

отдел полиции (место дислокации с. Лаврентия) ОМВД России 

«Провиденский» Чукотского АО, через табло оповещения аппаратуры П-

160, установленного в помещении Чукотского ЛТУ ООО 

«Чукоткасвязьинформ», с выходом на телеканалы вещания. 

 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы. 

 

В отчетном периоде были разработаны и приняты 

нормативно-правовые акты в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории Чукотского муниципального района: 

Постановления: 

1 28.01.2011 № 16 Об утверждении положения об отделе 

мобилизационной и военно-учетной 

работы, по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

2 11.02.2011 № 18 О внесении изменений в состав ПДТК от 

16.09.08 г. № 102-дсп 

3 15.02.2011 № 26 О создании нештатных АСФ 

4 21.02.2011 № 28 О внесении изменений в Пост. 

Администрации от 05.02.2008 г. № 124 « 

Об утверждении и введении в действие 

Расписания выезда подразделений 

пожарной охраны для тушения пожаров  

5 14.03.2011 № 31 Об утверждении положения о комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

6 14.03.2011 № 16 О создании антитеррористической 

комиссии 

7 30.03.2011 № 36 

дсп 

Об утверждении инструкции по приему 

иностранных граждан 

8 07.04.2011 № 39 Об утверждении инструкции по 

пропускном режиму 

9 15.04.2011 № 22 

дсп 

О создании координационного совета по 

защите объектов воздушного транспорта 

10 18.04.2011 № 23 О районной комиссии по бронированию 
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дсп граждан пребывающих в запасе. 

11 14.06.2011 № 49 Об утверждении Положения о резерве 

материальных ресурсов 

12 14.06.2011 № 48 Об утверждении Номенклатуры и объемов 

резерва материальных ресурсов 

13 05.07.2011 № 28 О   постоянной     Аэропортовой     

комиссии  по     авиационной   

безопасности    филиала   Федерального 

казенного предприятия «Аэропорты 

Чукотки» аэропорт Лаврентия 

14 14.06.2011 № 27 О признании утратившим силу 

Постановления главы от 20.10.2006 г. № 

265 

15 19.08.2011 № 60 Об утверждении положения по 

подведению итогов смотра-конкурса на 

звание» Лучшее подразделение ДПО» 

16 26.08.2011 № 62 О системе оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения ЧС 

Распоряжения: 

1 14.01.2011 № 21-рг Об утверждении плана основных 

мероприятий в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС на 2011 

г. 

2 15.03.2011 № 09-рг Об утверждении персонального состава 

антитеррористической комиссии 

3 09.03.2011 № 147-

рг 

О мерах по предупреждению, 

обнаружению и тушению тундровых 

пожаров 

4 09.03.2011 № 146-

рг 

О противопаводковых мероприятиях  

5 15.03.2011 № 08-рг Об утверждении должностного состава 

КЧС 

6 02.02.2011 № 75-рг О выполнении решений Совета по защите 

информации от иностранных технических 

разведок и от ее утечки по техническим 

каналам 

7 30.03.2011 № 189 

дсп 

Об утверждении должностного регламента 

сотрудника РСО 

8 30.03.2011 № 188 

дсп 

О выделении режимного помещения 

9 13.04.2011 № 223-

рг 

О распределении средств обеспечения 

пожарной безопасности 

10 04.05.2011 № 15-рг 

дсп 

Об утверждении персонального состава 

районной комиссии по бронированию 

граждан пребывающих в запасе. 

11 23.05.2011 № 309-

рг 

О мерах пожарной безопасности в тундре, 

на землях, занятых оленьими пастбищами 

в течении пожароопасного сезона 2011 г. 

12 24.05.2011 № 326-

рг 

Об ограничении выезда в период пожарной 

опасности в 2011 г. 

13 05.07.2011 № 21-рг Об утверждении персонального состава   

постоянной     Аэропортовой     комиссии  

по     авиационной   безопасности    

филиала   Федерального казенного 

предприятия «Аэропорты Чукотки» 

аэропорт Лаврентия 

14 23.08.2011 № 524-

рг 

Об утверждении состава комиссии по 

подведению итогов смотра-конкурса на 

звание» Лучшее подразделение ДПО» 

15 30.08.2011 № 539-

рг 

Об организации подготовки и обучения 

населения способам защиты и действиям в 

ЧС природного и техногенного характера 

5. Пожарная безопасность. 

 

Пожарная безопасность на территории района осуществляется 

в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» и в соответствии с постановлениями 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 23.04.2008 г. № 68 «Об утверждении Положения об общих 

принципах осуществления мер пожарной безопасности», от 29.12.2008 г. 

№ 134 «О первичных мерах по пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

Так же постановлением администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 05.12.2008 г. № 124 

утвержден расчет сил и  средств, привлекаемых к тушению пожаров на 

территории Чукотского муниципального района. 

ПЧ -4 осуществляет свою деятельность по предназначению, 

штат составляет 24 человека. Режим работы - круглосуточный, четыре 

караула, по 5 человек в карауле, что является вполне достаточным для 

решения задач, связанным с тушением пожаров.  

В 2011 г. зарегистрировано 3 пожара. Погибших от пожаров 

нет. 

Во всех образовательных учреждениях и ДК установлена 

охранно-пожарная сигнализация.  

В преддверии Новогодних праздников были организованы 

проверки в образовательных учреждениях и ДК района по соблюдению 

требований пожарной безопасности в местах проведения культурно-

массовых мероприятий.  

 

6. Антитеррористическая деятельность и противодействие 

экстремисткой деятельности. 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» в 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район создана антитеррористическая комиссия. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее 

председателем. 

Заседания Комиссии проводятся на основании плана работ, 

либо при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения 

вопросов, относящихся к ее компетенции.  

В целях безопасности граждан, в Чукотском муниципальном 

районе предпринимаются следующие практические меры: 

 -в правоохранительных органах работают «телефоны 

доверия»,  

-во всех образовательных учреждениях имеются должности 

дежурных по режиму, 

-накануне общественно-политических мероприятий и 

общегосударственных праздников в администрации проводятся 

совещания с руководителями организаций и силовых структур по 

организации круглосуточных дежурств, уточняется порядок действий и 

взаимодействия на случай нештатных ситуаций, 

-проводились проверки зданий школ, детских садов, больниц, 

подъездов жилых домов, сараев и гаражей, а так же объектов 

жизнеобеспечения и массового пребывания людей. 

По результатам работы составлялись акты обследования, 

которые в последствии были направлены в антитеррористическую 

комиссию Чукотского АО. 

 

7. Военно-мобилизационная работа и секретное 

делопроизводство. 

 

В отчетном периоде районная комиссия (Суженное заседание) 

в решении возложенных на нее задач руководствовалась требованиями 

Федеральных законов «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о воинском учете». 

Секретное делопроизводство велось в соответствии с законом 

РФ «О государственной тайне» и инструкцией по обеспечению режима 

секретности в РФ, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

05.01.2004 г. № 3-1. 

В отчетном периоде проводилась работа по устранению 

выявленных недостатков  в ведении секретного делопроизводства и 

защиты сведений, составляющих государственную тайну. 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – Управление, УФЭиИО)  является муниципальным 

казенным учреждением, созданным в соответствии с Уставом Чукотского 

муниципального района и входит в структуру органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района. 

Управление осуществляет  свою деятельность на основании 

Положения об Управлении, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 

ноября 2010 г. № 171 с последующими изменениями и дополнениями.  

Штатная численность управления в 2011 году составляла 14  

штатных единиц. Среднесписочная численность за год составила 13 

человек. 

 В своей деятельности Управление  руководствуется 

Конституцией РФ, Законами РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Законами 

Чукотского автономного округа, Уставом Чукотского муниципального 

района, нормативными правовыми актами Совета  депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, а так же 

нормативными правовыми актами Главы Чукотского муниципального 

района и Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район, а также приказами Министерства Финансов РФ. 

Основными задачами Управления в 2011 году  являлись 

организация  финансовой деятельности муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, управление муниципальной 

собственностью  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, осуществление в соответствии с Конституцией 

РФ, Бюджетным Кодексом РФ координации  финансовой деятельности  

муниципальных организаций, муниципальных образований,  входящих в 

состав муниципального образования Чукотский  муниципальный район в 

том числе:  

1. Реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой 

политики Чукотского муниципального района и муниципальных 

образований входящих в его состав; 

2. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных 

направлениях социально-экономического развития муниципального  

района; 

3. Разработка проекта бюджета муниципального района, 

проектов бюджетов поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района на 2012 год и обеспечение исполнения в 

установленном порядке указанных  бюджета в 2011 году, составление 

отчета об исполнении бюджета муниципального района, бюджетов 

сельских поселений и консолидированного бюджета  за 2010 год; 

4. осуществление в пределах своей компетенции 

финансового контроля: 

В части   проведения предварительного контроля: 

1) составление и ведение реестра расходных обязательств 

бюджета муниципального и бюджетов поселений; 

2)  проверка и согласование  бюджетных смет главных 

распорядителей и получателей средств бюджета Чукотского 

муниципального района; 

3) разработка лимитов штатных единиц муниципальных 

учреждений, согласование штатных расписаний муниципальных 

предприятий; 

В части текущего контроля – осуществлялись мероприятия, 

установленные в соответствии с приказом Управления от 29.12.2007 №83-

ос «Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по расходам»; 

В части последующего контроля -  анализ документов при 

составлении  текущих бюджетных отчетов главных распорядителей 

бюджетных средств, а также  при составлении годового отчета об 

исполнении консолидированного бюджета Чукотского муниципального 

района за 2010 год. Проведены заслушивания Отчетов главных 

распорядителей средств бюджета муниципального района, по результатам 

которых составлены протоколы с указанием предложений и замечаний на 

представленные отчеты и сроки устранения указанных недостатков. 

5.  подготовка предложений и реализация мер по 

совершенствованию бюджетной системы района и механизма 

межбюджетных отношений : 

1) Заключены соглашения: 

1.1.«О мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»  от  № 05-01-08/67 от 24 декабря 2010 года с 

Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа, в соответствии с которым принято 

постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2010 года № 77 «О подготовке 

муниципальной среднесрочной программы повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на период до2012года», постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.01.2011 года № 10 «Об утверждении Программы по 

повышению эффективности бюджетных расходов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2011-2012 годы», 

распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.04.2011 года № 248 «О мерах по увеличению 

поступлению налоговых и неналоговых доходов бюджета Чукотского 

муниципального района и бюджетов сельских поселений входящих в 

состав Чукотского муниципального района в 2011 году»; 

1.2. «О предоставления субвенций из окружного бюджета 

на компенсацию организациям коммунального комплекса 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек » от  17 января 2011года между Департаментом промышленной 

политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чукотского автономного округа; 

 Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 17 

января 2011 года о предоставлении субвенций из окружного бюджета от 

09 марта 2011 года. 

Между Департаментом промышленной политики, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа;   Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению 

от 17 января 2011 года о предоставлении субвенций из окружного 

бюджета от 12 декабря 2011 года; 

Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению от 17 

января 2011 года о предоставлении субвенций из окружного бюджета от 

27 января 2012 года между Департаментом промышленной политики, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа; 

1.3. «О финансировании расходов по компенсации 

организациям коммунального комплекса недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальных услуг по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» от  27 января 2011 

года между Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и Государственным предприятием Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз»;  

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 27 

января 2011 года о финансировании расходов по компенсации 

организациям коммунального комплекса недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальных услуг по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек от 14 марта 2011 года 

между Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

Государственным предприятием Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз»; 

1.4. «О предоставлении субсидии на компенсацию 

организациям коммунального комплекса недополученных доходов, 

связанных с разницей между объемами коммунальных услуг, 

определенными в соответствии с законодательством, и предъявленными 

населению к оплате по нормативам, установленных органами местного 

самоуправления от «30» декабря 2011 года между Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и Государственным предприятием 

Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз»; 

1.5. «О предоставлении финансовой поддержки на 

производство социально – значимых видов хлеба в 2011 году на 

территории Чукотского муниципального района» от 15 марта 2011 г. 

между Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Берингов пролив» 

Дополнительное соглашение № 1 о предоставлении 

финансовой поддержки на производство социально – значимых видов 

хлеба в 2011 году на территории Чукотского муниципального района 05 

декабря 2011 года между Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Берингов пролив»; 

1.6. «О реализации мероприятий муниципальной целевой 

программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района на 2010 – 2012 годы» от 

31 декабря 2010 года между Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и Муниципальным унитарным предприятием 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье»;  

Дополнительное соглашение №1 к Соглашению от 31 

декабря 2010 года о реализации мероприятий муниципальной целевой 

программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района на 2010 – 2012 годы» от  

21 марта 2011 года между Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и Муниципальным унитарным предприятием 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье»; 

1.7. «О реализации мероприятий муниципальной целевой 

программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района на 2010 – 2012 годы» от 

31 декабря 2010 года между Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и Муниципальным унитарным предприятием 

сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр»;  

дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 31 

декабря 2010 года о реализации мероприятий муниципальной целевой 

программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района на 2010 – 2012 годы» от  

21 марта 2011 года между Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и Муниципальным унитарным предприятием 

сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр»; 

Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 31 

декабря 2010 года о реализации мероприятий муниципальной целевой 

программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района на 2010 – 2012 годы» от  

10 мая 2011 года между Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и Муниципальным унитарным предприятием 

сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр»; 

1.8. «О возмещении за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом от 31 декабря 2010» между 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

Муниципальным унитарным предприятием сельхозтоваропроизводителей  

«Кэпэр»; 

1.9. «О возмещении за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов 

по коммунальным услугам муниципальной гостиницы МУП МО 

Чукотский муниципальный район «Фармация» от 31 декабря 2010 г между 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

муниципальным унитарным предприятием муниципального образования 

Чукотский муниципальным район «Фармация»; 

1.10. «О реализации долгосрочной региональной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в Чукотском 

автономном округе на 2011 -2015 годы» за счет средств федерального, 

окружного и муниципального бюджета, предусмотренных на эти цели в 

20-11 году» от 29.12.2011 года. 

В 2011 году продолжалось действие Соглашений, 

заключенных  органами местного самоуправления сельских поселений с 

Управлением финансов о передачи части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения (бюджетных полномочий и полномочий по 

распоряжению и управлению муниципальным  имуществом)  

Управлению.  

7.  Участие в подготовке предложений по основным 

направлениям кредитной, денежной политики района улучшению 

состояния расчетов и платежей в экономике в части поведения 

постоянного контроля за состоянием кредиторской задолженности по 

основным статьям расходов бюджета, снижена кредиторская  

задолженность консолидированного бюджета Чукотского 

муниципального района на  23351923,16 рублей     на 01.01.2011 года  

составляла 23692623,51 рублей на 01.01.2012 года –340700,35 рублей, 

Дебиторская задолженность снижена на 5635663,28 рублей  по состоянию 

на 01.01.2011 года -  16178587,44 рублей  по состоянию на 01.01.2012 

года- 10542924,16  рублей. ; 

8.  Результаты исполнения бюджета муниципального 

района  и бюджетов сельских поселений входящих в состав Чукотского 

муниципального района отразились в следующих документах об 

исполнении  бюджетов  за 2010 год, подготовленных Управлением:   

Решение Совета депутатов Чукотского муниципального 

района  06.05.2011 № 208 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за 2010 год»; 

Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия от 12.04.2011 год № 45 «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия за 2010 год» 

Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лорино от 14.04.2011 год № 33 «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское 

поселение Лорино за 2010 год» 

Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Уэлен от 22.04.2011 № 36 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Уэлен за 2010 год» 

Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Нешкан  от 18.04.2011 № 51 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Нешкан за 2010 год» 

Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Инчоун от 05.04.2011 № 35 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Инчоун за 2010 год» 

Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Энурмино от 05.04.2011 № 05 «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское 

поселение Энурмино  за 2010 год»; 

Приказ Управления от 01.12.2011 № 113 «О 
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санкционировании расходов бюджетных  учреждений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации». 

9.  Подготовка предложений и реализация мер, 

направленных на совершенствование структуры расходов местных 

бюджетов в части разработки и издания  и реализации следующих 

нормативных  документов: 

В 2011 году проводилась работа, направленная на 

реализацию Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» в результате 

разработаны  и приняты следующие нормативные правовые акты: 

Решение Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 10.10.2011 № 241 «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Чукотского муниципального района от 20.12.2006 года №156 

«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

муниципального образования чукотский муниципальный район»: 

Решение Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 12.11.2010 № 166 «Об отдельных вопросах правового 

положения муниципальных учреждений Чукотского муниципального 

района в переходный период с 01 января 2011 года до 01 июля 2012 года»; 

Решение Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 30.11.2010 № 178 «Об утверждении Порядка отнесения 

имущества муниципального бюджетного учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества»; 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 17.06.2011 № 375 «О 

мерах по реализации требований ФЗ от 27.07.2010 года № 210 -ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.01.2011 года №11 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Чукотского муниципального 

района, а также утверждения Уставов муниципальных учреждений 

Чукотского муниципального района и внесения в них изменений»; 

Распоряжение Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16.09.2011 года №581-рз 

«Об утверждении примерной формы Устава муниципального бюджетного 

учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»; 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 07.04.2010 года № 25 

«Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) его 

финансового обеспечения и контроля за выполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг  в Чукотском муниципальном 

районе»; 

Распоряжение Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 25.10.2010 года № 598-

рз «О мерах по реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 

83-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

Распоряжение Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 29.10.2010 года № 611-

рз «Об утверждении Перечня  муниципальных учреждений Чукотского 

муниципального района, подлежащих созданию путем изменения типа»; 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  от 28.04.2011 года № 40 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

Чукотского муниципального района»; 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 17.11.2011 года № 81 

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  муниципальным бюджетным 

учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»;  

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 09.09.2011 года № 64 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений Чукотского 

муниципального района»; 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 09.09.2011 года № 63 «О 

порядке предварительного  согласования (одобрения) некоторых сделок, 

совершаемых муниципальными бюджетными учреждениями Чукотского 

муниципального района»; 

Постановление администрации Чукотского муниципального 

района от 31.03.2011 года № 38 «О порядке осуществления бюджетным 

учреждением Чукотского муниципального района полномочий органа 

местного самоуправления Чукотского муниципального района по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащим исполнению в денежной форме, порядке финансового 

обеспечения их осуществления»; 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2011 года № 69 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения Отчета о 

результатах деятельности муниципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имуществ»; 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 31.03.2011 года № 37 

«Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного 

учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с трудовым кодексом»; 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 17.11.2011 года № 80 

"Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций 

муниципальным унитарным предприятиям Чукотского муниципального 

района, основанным на праве оперативного управления, муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям Чукотского муниципального 

района»; 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.01.2011 года № 11 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Чукотского муниципального 

района и внесения в них изменений»; 

Приказ УФЭиИО от 23 сентября 2011 года № 87-ос «Об 

утверждении методических рекомендаций по  расчету нормативных 

затрат на оказание муниципальными учреждениями Чукотского 

муниципального района муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений Чукотского муниципального района»; 

Приказ УФЭиИО от 01 декабря 2011 года №113-ос  «О 

санкционировании расходов бюджетных учреждений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации»; 

Приказ УФЭиИО от 25 октября 2011 года № 95-ос «Об 

утверждении примерной формы соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)»; 

Приказ УФЭиИО от 25 октября 2011 года №94-ос «Об 

утверждении методических рекомендаций по формированию  

муниципальных заданий муниципальным учреждениям Чукотского 

муниципального района и контролю за их выполнением»; 

Приказ УФЭиИО от 15.02.2011 года №16-ос «Об 

утверждении Перечня особо ценного движимого имущества 

муниципальных бюджетных учреждений Чукотского муниципального 

района»; 

Приказ УФЭиИО от 23.09.2011 года № 87-ос  «Об 

утверждении методических рекомендаций по  расчету нормативных 

затрат на оказание муниципальными учреждениями Чукотского 

муниципального района муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений Чукотского муниципального района»; 

Приказ УФЭиИО от 16.12.2011 года № 124 «О внесении 

изменений в Приказ УФЭиИО от 23.09.2011 года № 87-ос «Об 

утверждении методических рекомендаций по  расчету нормативных 

затрат на оказание муниципальными учреждениями Чукотского 

муниципального района муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений Чукотского муниципального района»; 

Приказ УФЭиИО от 15.12.2011 года № 121 «Об 

утверждении Указаний по отнесению расходных обязательств на 

соответствующие целевые статьи и виды расходов и коды 

дополнительной классификации операций сектора государственного 

управления бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и бюджетов муниципальных образований»;  

10. Участие в реализации мероприятий по 

совершенствованию системы оплаты труда работников  органов местного 

самоуправления и их структуры, подготовка предложений о предельной 

численности работников аппарата  органов местного самоуправления и 

размере ассигнований на содержание аппаратов этих органов: 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении лимитов 

штатных единиц муниципальных учреждений финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2012 год»; 

11. Совершенствование методов бюджетного планирования 

и порядка бюджетного финансирования, осуществление методического 

руководства в этой сфере, а также в области составления и исполнения 

бюджета муниципального района производился в соответствии с  

приказом Управления от 31.07.2009 года №36-ос «Об утверждении 

порядка планирования бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год», 

12. Осуществление текущего  контроля за поступлением 

доходов от имущества, находящегося в  муниципальной собственности на 

основании постановления Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  22.01.2007 года № 09  «Об 

установлении форм  финансового  контроля и утверждении Порядка 

осуществления муниципального финансового контроля исполнительными 

органами          местного самоуправления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район»; 

13.  Разработка и проведение государственной политики, 

направленной на обеспечение устойчивого развития муниципального 

образования, включая разработку   совместно   с   заинтересованными   

государственными органами исполнительной власти основных принципов 

экономической политики муниципального образования в части 

разработки Прогноза социально – экономического развития Чукотского 

муниципального района на 2011-2013 годы; 

14. Текущий анализ экономического положения 

муниципального образования и определение на его основе принципов и 

методов регулирования в социально-экономической сфере  сбор и анализ 

оперативной информации о состоянии основных отраслей экономики в  

том числе розничного товарооборота, сведения об объемах жилищно–

коммунальных услуг для населения, услуг связи, транспортных услуг, по 

выпуску хлебо-булочных изделий, объему и ассортименту выпущенной 

пищевой продукции предприятиями  района; 

15. Обеспечение благоприятных условий для повышения 

мотивации к труду, содействие формированию эффективной системы 

распределения трудовых ресурсов на территории муниципального 

образования  в рамках проведения ежеквартального контроля за 

численностью населения в разрезе сельских населенных пунктов, 

национальностей, занятости в отраслях экономики, анализ 

демографической ситуации района; 

16. Подготовка экономического обоснования 

муниципальных нужд, в том числе расходов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности населения и функционирования экономики 

муниципального района подготовка расчетов к проекту бюджета 

Чукотского муниципального района  и бюджетов сельских поселений на 

2012 год; 

17. Разработка и реализация государственной политики в 

области потребительского рынка и сферы услуг: 

Во исполнение постановлений Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ежемесячно осуществляется контроль и проверка представленных 

документов на возмещение за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на возмещение: 

- фактических убытки по содержанию «низкорентабельных 

бань»   в размере 9 658 000 руб.; 

- на основании представленных расчетов по выплате льгот 

на оплату жилищно-коммунальных услуг специалистам на селе 

фактически профинансировано из бюджета 3 505 240,84 руб.: 

- на государственную поддержку производства социально – 

значимых видов хлеба в сумме 13 627 454,75 руб.; 

- разницы в ценах на твердое топливо, реализуемое 

населению сельских поселений проживающих в жилых домах с печным 

отоплением,  в сумме  24 282 372,20 руб.; 

- убытков, недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных услуг по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, в размере 25 586 100,00 руб.; 

- возмещение убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом, в размере 1 025 000 руб. 

- расходов по исполнению муниципальной целевой 

программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района на 2010 – 2012 годы», 

предоставлена субсидия в размере  9 285 866,98 рублей. 

- расходов по коммунальным услугам муниципальной 

гостиницы в размере – 1 220 200 руб. 

18. Регулирование цен на продукцию предприятий-

монополистов, социально-значимые товары и услуги в соответствии с 

действующим законодательством в том числе проведены следующие 

мероприятия: 

Подготовлены проекты следующих нормативных правовых 

документов органов местного самоуправления района: 

Решение Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 254 от 12.12.2011 года «Об утверждении стоимости проезда 

общественным автомобильным транспортом в 2012 году»; 

Решение Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 12.12.2011 года № 255  «Об утверждении стоимости услуг 

найма гостиницы МП МО Чукотский район «Фармация» в 2012 году»; 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2011 года № 98 

«Об утверждении стоимости услуг предоставляемых низкорентабельным 

банями на 2012 год»; 

19.  Организация и разработка комплексного прогноза 

социально-экономического развития муниципального района и сельских 

поселения, отраслей и секторов муниципальной экономики на 

краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды осуществлялась 

на основании  Постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О порядке разработки и 

одобрения Прогноза социально-экономического развития Чукотского 

Муниципального района» в результате одобрен распоряжением  Главы 

Чукотского муниципального района «Об одобрении Прогноза социально – 

экономического развития муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2011 – 2013 годы». 

20.  Разработка среднесрочного финансового плана  

района, обеспечение экономического обоснования отдельных статей 

доходов и расходов бюджета муниципального района, в том числе 

бюджетной заявки на финансирование поставок продукции (выполнение 

работ и услуг) для государственных нужд в муниципальном образовании 

осуществлялось на основании постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от  

25.12.2007 г.  № 254 «Об  утверждении    Положения  о  порядке 

разработки   среднесрочного  финансового  плана Чукотского 

муниципального района» в результате разработаны всего подготовлено 

семь нормативных актов об утверждении среднесрочного финансового 

плана Чукотского муниципального района и муниципальных образований 

сельских поселений: 

21. Рассмотрение предложений о размещении, развитии и 

специализации предприятий и организаций различных форм 

собственности, деятельность которых имеет территориальное значение: 

22. Проведение анализа состояния экономического 

положения муниципального района,  тенденций социально-

экономического развития, подготовка годовой и ежеквартальной 

информации, докладов о состоянии экономики в районе одновременно с 

составлением проекта бюджета разработаны следующие документы: 

 Прогноз  социально - экономического развития 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на   2012 

год и на период до 2014 года; 

 Доклад о развитии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за  2011 год; 

 Ожидаемые итоги социально-экономического 

развития муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за 2011 год; 

 Предварительные итоги социально-

экономического развития муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2011 год; 

 Подготовлен доклад об основных итогах 

социально-экономического развития Чукотского муниципального района 

за 2008-2011 годы. 

23. Обеспечение разработки и реализации экономического 

механизма стимулирования деловой активности и поддержки 

предпринимательства, разработка и участие в реализации программы 

развития малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район: 

Действовала утвержденная решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

25.08.2009 года № 87 муниципальная целевая программа «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2009-2011 годы», решение Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 27.11.2009 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке 

оказания имущественной поддержки  субъектам малого и среднего 

предпринимательства и формирования перечня муниципального 

имущества, предназначенного для целей», постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

15.12.2009 года № 72 «Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на развитие собственного бизнеса в Чукотском 

муниципальном районе»; 

 создан и действует  координационный Совет по 

поддержке малого предпринимательства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район проведено два заседания указанного 

Совета; 

 Приказом УФЭиИО от 11.10.2009 год №48-ос 

определено ответственное лицо за ведение Реестра субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

24.  Анализ экономического и финансового состояния 

муниципальных предприятий проводилась в процессе текущей финансово 

– хозяйственной деятельности и предоставлении оперативной и 

ежеквартальной отчетности, разработка предложений по 

реструктурированию неэффективных производств, проводилась в виде 

разработки нормативных правовых актов. В рамках указанной 

деятельности подготовлено постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О мерах 

по повышению эффективности использования муниципального 

имущества, закрепленного в хозяйственном ведении муниципальных 

унитарных предприятий», в соответствии с которым утверждены для всех 

муниципальных предприятий планы финансово – хозяйственной 

деятельности. Также утверждено постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

28.04.2011 года № 40 «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений Чукотского муниципального 

района»; 

Проводилось заслушивание отчетов руководителей 

муниципальных организаций  об исполнении плана финансово–

хозяйственной деятельности  Комиссией, состав которой утвержден   

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.08.2011 года № 516-рз «О внесении 

изменений в распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 08.02.2010 года № 62-рз «Об 

утверждении состава Комиссии по заслушиванию квартальной и годовой 

бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»  

25. Проведение ежемесячного анализа состояния 

оплаты труда в муниципальном образовании по отраслям и подготовка 

аналитических материалов для Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа; 

26.  Осуществление    организационно-методического    

руководства за деятельностью экономических служб муниципальных 

учреждений, предприятий района, издано 135 приказов по основной 

деятельности УФЭиИО;  

27.  Осуществление подготовки предложений по 

совершенствованию структуры органов исполнительной власти 

проводилось в виде согласования нормативных правовых актов об 

утверждении штатных расписаний органов местного самоуправления, 

подготовка изменений в структуру органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, изменений в Устав Чукотского 

муниципального района; 

28. Разработка  единого  порядка  предоставления,  

рассмотрения, согласования и утверждения цен и тарифов на продукцию и 

услуги производилась Комиссией по  регулированию и установлению 

тарифов и надбавок  на товары и услуги организациям коммунального 

комплекса Чукотского муниципального района, утвержденной решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от 22.12.2008 года № 54, рассмотрены стоимость 

найма муниципальной гостиницы, стоимость проезда общественным 

пассажирским транспортом по маршруту Лаврентия – Лорино, стоимость 

одной помывки в «низкорентабельных банях» сельских поселений района, 

а также плата за наѐм и содержание одного квадратного метра 

муниципального жилищного фонда. 

29. Осуществление проверки расчетов предприятий и 

организаций по формированию цен и тарифов на продукцию и услуги 

также осуществлялась на заседаниях вышеуказанной Комиссии, а также 

путем проверок и согласований нормативов стоимости одного килограмма 

муки для производства социально – значимых видов хлеба;  

30. Контроль обоснованности и правильности 

применения норм, цен и расценок на продукцию, работы, услуги, сроков 

их действия на предприятиях и организациях, уровень и размеры которых 

утверждены в установленном порядке осуществлялся в виде камеральных 

и документальных проверок (см. выше);  

31. Оформление  договоров  аренды муниципального 

имущества заключение  договоров найма жилых и нежилых помещений. 

Распоряжение  муниципальным имуществом и заключение  договоров о 

закреплении за предприятием муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения с установлением пределов такого ведения: 
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 Всего действует 45 заключенных договоров 

аренды муниципального имущества, в 2011 году заключено 7 новых 

договоров путем проведения открытых аукционов. Перезаключено 25 

договоров с арендаторами – федеральными и окружными организациями. 

Доходы от аренды муниципального имущества, от 30 арендаторов,  в 2011 

году составили 4 млн. 691,3 тысяч рублей и возросли по сравнению с 2010 

годом, на 599,3 тыс. рублей. Задолженности по уплате арендных платежей 

нет. 

 В  2011 году продолжалась  работа по заключению 

договоров аренды земли. В 2011 году заключены договора с 40 

арендаторами земельных участков, в т. ч. с 8 юридическими лицами. 

Всего по состоянию на 01.01.2012 г. действует 112 договоров аренды 

земли. 

 Большую часть поступлений составили доходы от 

аренды земельных участков не связанных со строительством. Доходы от 

аренды земли, относящейся к муниципальной собственности, составили 

138,1 тыс. рублей. 

Всего от аренды муниципального имущества и земли  в 

бюджет муниципального образования  поступило  4  млн.  829,4 тыс. 

рублей  и возросли по сравнению с 2010 годом, на 417,4 тыс. рублей, на  

10,6 %.  

Число зарегистрированных объектов на праве 

муниципальной собственности достигло  203, находятся в работе  

документы еще на 14 объектов, что составляет 40 процентов от всего 

числа объектов недвижимости находящихся в Реестре муниципального 

имущества (507 объектов недвижимости стоимостью 2 204 млн. руб.).   

В отчетном году передачи имущества из муниципальной 

собственности в федеральную не осуществлялось.  

По состоянию на 1 января 2012 года  действует 16 

договоров  оперативного управления с муниципальными учреждениями и 

3 договора хозяйственного ведения с муниципальными предприятиями 

Заключено и действуют 57 договоров передачи имущества в 

безвозмездное пользование,  3 договора заключены в 2011 году.  

В 2011 году проведена работа по инвентаризации 

муниципального имущества, предварительно общая стоимость 

муниципального имущества составляет 2 млрд. 316 млн. рублей, точная 

стоимость муниципального имущества будет выведена  после сдачи 

годовых отчетов муниципальными учреждениями и организациями.  

По состоянию на 01.01.2012 года казна муниципального 

образования Чукотский муниципальный район составляет  373 млн. 126 

т.рублей (основная часть увеличения за счет ввода котельных с. Инчоун и 

с. Энурмино),  казна муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия - 661 млн. 446 т.рублей,  казна муниципального образования 

сельское поселение Лорино   -  429 млн. 252 т.рублей,   казна 

муниципального образования сельское поселение Уэлен - 161 млн. 154 

т.рублей ,   казна муниципального образования сельское поселение 

Нешкан – 148 млн. 94 т.рублей,   казна муниципального образования 

сельское поселение Инчоун -  138 млн. 165 т.рублей,   казна 

муниципального образования сельское поселение Энурмино -  53 млн. 759 

т.рублей,  итого всего в казне  муниципальных образований  имущества на 

сумму -  1 млрд. 964 млн. 996 тыс. рублей. 

33. Сбор и анализ  информации о деятельности 

предприятий, организаций (независимо от форм собственности) на 

территории района осуществлялся на основании ежеквартально 

предоставляемых отчетов  о финансово – хозяйственной деятельности с 

последующим их заслушиванием отчетов комиссионно. Кроме того в 

соответствии с заключенным договором территориальным органом 

Федеральной статистической службы по Чукотскому автономному округу, 

ежеквартально предоставлялись данные как по муниципальным 

предприятиям так и по предприятиях других форм собственности; 

34. Направление  в органы прокуратуры, суда 

материалы для возбуждения уголовных дел или решения гражданских  

споров в 2011 году обращений в указанные органы не производилось: 

35. Подготовка предложений по совершенствованию 

нормативных актов Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (постановления) по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления: 

Всего подготовлено 45 проектов постановлений 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

36. Разработано  29  проектов Решений Совета 

депутатов Чукотского муниципального района, иных нормативных 

правовых актов по вопросам  входящим в компетенцию Управления; 

37. Получение на безвозмездной основе в 

установленном порядке от муниципальных исполнительных органов 

власти, федеральных органов власти, организаций и других 

хозяйствующих субъектов необходимых материалов и сведений по 

вопросам учета, управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, приватизации, в том числе годовые отчеты и балансы. 

38. Представление в соответствии с 

законодательством интересов муниципального образования в судах общей 

юрисдикции, арбитражных и третейских судах, в органах прокуратуры, в 

службах судебных приставов по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления осуществлялось в районном суде по вопросу: 

 ответов на запросы прокуратуры: за 2011 год 

подготовлено  в количестве 15 ответов на запросы по вопросам 

использования земли, проведения аукционов, исполнения бюджета, 

оплаты труда, национальным проектам и т.д.; 

 ответов на запросы ОВД, Следственного 

Комитета, суда, приставов, налоговой  - 32; 

39. Проведение совещаний с привлечением 

руководителей и специалистов органов местного самоуправления, иных 

организаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления: 

 Проведено 15 совещаний с руководителями 

муниципальных предприятий по вопросу финансово – хозяйственной 

деятельности; 

 Проведено 10 совещаний с руководителями и 

бухгалтерскими службами муниципальных учреждений по вопросам 

порядка исполнения бюджета муниципального района, смет расходов 

учреждений, сводной бюджетной росписи муниципального района, 

порядка принятия бюджетных обязательств и т.д. 

40. Обращение в установленном порядке в окружные 

органы государственной власти и органов власти муниципальных 

образований, а также организации материалы, необходимые для: 

разработки проекта бюджета муниципального района; 

расчета прогноза бюджета муниципального района; 

составления отчета об исполнении бюджета 

муниципального района; 

обоснования выделения средств из бюджета 

муниципального района; 

41. Получение у органов местного самоуправления и 

муниципальных  организаций  данные, необходимые для осуществления 

контроля за целевым расходованием средств местного бюджета 

осуществлялось: 

 при составлении ежемесячных отчетов об исполнении 

бюджета, ежеквартальных отчетов, а также текущий контроль при 

фактическом финансировании в виде проверки предоставленных 

подтверждающих документов в соответствии с приказом УФЭиИО от 29 

декабря 2007 года № 83-ос «Об утверждении Порядка исполнения 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

по расходам», а также от 29.12.2007 года № 85-ос «Об утверждении 

Порядка исполнения бюджетов сельских поселений входящих в состав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

расходам»; 

В соответствии с возложенными функциями по 

контролю за исполнением Федерального закона от 21 июля 2005 г. 

№ 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

проверен 31 пакет документов по проведенным аукционам, 

конкурсам и запросам котировок цен, в результате чего выписано 

одно предписание за несоответствие представленных материалов 

требованиям закона. 

42.  В рамках  реализации   переданных  полномочий   

в соответствии с Соглашениями о передаче органами местного 

самоуправления сельских поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, 

Инчоун, Энурмино  осуществления части своих полномочий органам 

местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

финансовых средств, предоставляемых из бюджета сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района: 

1. Проводилась работа по формированию, 

исполнению бюджетов сельских поселений, а также контроль за 

исполнением бюджетов сельских поселений: 

  Разработано 6 (шесть) проектов Решений Советов 

депутатов сельских поселений (Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, 

Инчоун, Энурмино) «О бюджете на 2012 год»; 

  Разработано 22 (двадцать два) проекта Решения 

Советов депутатов сельских поселений (Лаврентия, Лорино, Уэлен, 

Нешкан, Инчоун, Энурмино) «О внесении  изменений в Решения Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение «О бюджете 

муниципального образования на 2011 год»; 

  Подготовлено 18 (восемнадцать) проектов 

постановлений администраций сельских поселений (Лаврентия, Лорино, 

Уэлен Нешкан, Инчоун, Энурмино) Об утверждении квартальных отчета 

об исполнении бюджета сельского поселения»; 

 Подготовлено 6 (шесть) проектов постановлений 

администраций сельских поселений (Лаврентия, Лорино, Уэлен Нешкан, 

Инчоун, Энурмино) «Об утверждении  среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельского поселения на 2011-2013 годы»; 

   Подготовлено 12 (двенадцать) проектов 

распоряжений администраций сельских поселений (Лаврентия, Лорино, 

Уэлен Нешкан, Инчоун, Энурмино) «О  внесении изменений в 

распоряжение администрации муниципального образование сельского 

поселения «О наделении полномочиями администратора доходов 

бюджета муниципального образования сельского поселения»; 

2. Проводилась работа в части полномочий по 

пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности  поселений:  

Под руководством начальника Управления и с участием 

работников Управления действует при  Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 14 комиссий: 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и  

обеспечению  пожарной безопасности: проведено  10 заседаний; 

2. Комиссия по  обеспечению эффективного 

управления и распоряжения земельными участками, расположенными на 

территории Чукотского муниципального района: всего проведено 7 

заседаний рассмотрено 40 вопросов;  

 Межведомственная Комиссия по профилактике 

правонарушений: проведено три заседания; 

3. Комиссия  по безопасности дорожного движения: 

проведено 4 (четыре) заседания; 

4. Рабочая группа по реализации национальных 

проектов; 

5. Санитарно – противоэпидемическая комиссия: 

всего проведено 3 заседания; 

6. Квалификационная комиссия: проведено семь 

заседаний; 

7. Комиссия  по легализации заработной платы; 

8. Районная межведомственной комиссии  по 

своевременному поступлению налогов, сборов, обязательных платежей и 

неналоговых доходов в бюджет мо Чукотский муниципальный район и 

бюджеты сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: проведено одно заседание. 

9. Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих: проведено одно 

заседание; 

10. Комиссия по анализу эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального 

района: проведено девять заседаний; 

11. Комиссия по осуществлению регистрации и учета 

граждан, имеющих право на получение жилищных сертификатов, в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей при Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

12. Межведомственная комиссия по использованию 

жилищного фонда в Чукотском муниципальном районе: проведено 6 

заседаний, рассмотрено 22 вопроса. 

14.Комиссия по регулированию и установлению тарифов и 

надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций 

коммунального комплекса: всего проведено три заседания,  рассмотрено 3 

вопроса. 

 


