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№ 14  от 18 мая 2012 года  
 

ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.05.2012 г. №  2 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление  Главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.12.2011 года № 36 

 

 В связи с выявленной технической ошибкой, 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в приложение 

№  1 к постановлению Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

22.12.2011 года № 36 «Об утверждении 

дополнительного объема социально-значимых 

продуктов питания, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности населения сельских поселений 

Чукотского муниципального района»: 

 

- в строке 2 столбец 9 с. Энурмино добавить 

цифру «300,00» 

 

2 . Настоящее постановление вступает в силу с 

момента подписания и подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

 

Глава                                                                                  

М.А. Зеленский  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.04.2012 г. № 21 

с. Лаврентия 

 

О сохранении права пользования жилым помещением 

за несовершеннолетними Тагрыт Эгеджаном 

Алиевичем, Тагрыт Иваном Филипповичем 

 Рассмотрев ходатайство отдела социальной 

поддержки населения в Чукотском районе 

(территориальный орган опеки и попечительства), на 

основании части 1 статьи 148 Семейного кодекса 

Российской Федерации, части 2 статьи 57 Жилищного 

кодекса Российской Федерации   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Сохранить за несовершеннолетними Тагрыт 

Эгеджаном Алиевичем, 02.06.2007 года рождения и 

Тагрыт Иваном Филипповичем, 08.09.2010 года 

рождения, оставшимся без попечения родителей, 

право пользования жилым помещением по адресу: 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, село 

Лаврентия, улица Советская, дом 29, квартира 21. 

2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента подписания и подлежит обнародованию в 

установленном порядке.  

 

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  17.05.2012 г. № 347-рз 

с. Лаврентия 

 

Об организации II сессии V созыва Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

Руководствуясь Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район:  

1. Утвердить план подготовки к II 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 (В.Г. 

Фирстов): 

2.1.  Организовать  проведение очередной 

II сессии Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район V 

созыва 5 июня 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 II 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 (Е.А. 

Бунина):  

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 (В.Г. Фирстов).  

 

Первый заместитель 

Главы Администрации             

Л.П. Юрочко 

Приложение № 1 

к распоряжению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

17.05.12г. № 347-рз 

ПЛАН 

подготовки к II сессии V созыва Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

№ 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Рассылка 

распоряжени

я главам 

сельских 

поселений, 

руководителя

м, депутатам 

25.05.2012 г.  

         

ОДиИО 

Таскаева З.И. 

 

 

2 

 

Подготовить 

порядок 

работы 

сессии 

  

до 25.05.2012 

г.  

Управление по 

организационно 

– правовым 

вопросам 

Администрации 

Чукотского 

муниципального 

района Фирстов 

В.Г. 

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 Фирстов 

В.Г. 

5 Подготовить 

смету 

расходов 

до 31.05.2012 

г. 

ОБУиО 

Бунина Е.А. 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

17.05.12г. № 347-рз 

Предварительная повестка дня 

II сессии V созыва Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

1.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов  от  15 июня    2010 года  № 147 «О 

рассмотрении обращения Управления 

Федеральной почтовой связи Чукотского 

автономного округа ФГУП «Почта России»; 

2.  О внесении изменений в решение 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»; 

3.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О 

бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2012 

год; 

4.  О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

5. Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за 2011 год; 

 


