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№28  от 28 сентября 2012 года  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 24.09.2012 г. № 656-рг 

с. Лаврентия 

 

Об  организации V сессии V созыва Совета 

депутатов   муниципального   образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

1. Утвердить план подготовки к V 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 V сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 25 сентября 

2012 года (в режиме согласования) в здании Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, 15. 

2.2. Согласовать предварительную повестку V сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению с председателем Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Глава Администрации                                                                М.А. Зеленский 
 

Приложение № 1 

к            распоряжению               Администрации 

         муниципального      образования        Чукотский 

муниципальный район от 24.09.2012г. № 656-рг 

 

ПЛАН 

подготовки к V сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Рассылка 

распоряжения главам 

сельских поселений, 

руководителям, 

депутатом 

до 25.09.2012 

г. 

ОДиИО 

Тынэлькут Я.Г. 

2  

 

Подготовить порядок 

работы сессии 

 

 

до 25.09.2012 

г. 

Управление по организационно-

правовым вопросам 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район Ю.Н. 

Платов 

3 Предоставить 

материалы к сессии 

согласно 

регламента 

Руководители, специалисты 

4  

 

Обеспечение 

депутатов 

материалами к сессии 

 

 

согласно 

регламента 

Управление по организационно-

правовым вопросам 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район Ю.Н. 

Платов 

Приложение № 2 

к            распоряжению               Администрации 

         муниципального      образования        Чукотский 

муниципальный район от 24.09.2012г. № 656-рг 

 

Предварительная повестка дня 

V сессии V совета Советов депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

1. О согласовании создания Муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

2.  О согласовании назначения на должность директора МУП «Айсберг»; 

3. О внесении изменений в решении Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2012 год». 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(V сессия V созыва) 

 

от 25.09.2012  года   № 17  

О согласовании создания Муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, решением  Совета  депутатов от 6 мая 2011 года № 216 «О 

некоторых вопросах правового положения муниципальных предприятий и учреждений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»,  в целях оптимизации 

структуры жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района и в 

связи с необходимостью создания муниципального унитарного предприятия, Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать создание Муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Заместитель Председателя Совета депутатов 

Чукотского муниципального района                                   Е.Д. Эйнеучейвун 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                       М.А. Зеленский 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(V сессия V созыва) 

 

от 25.09.2012  года   № 18  

с. Лаврентия 

 

В соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 35.2. Устава муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать назначение Сорокопуда Александра Васильевича на должность 

директора Муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

 

Заместитель Председателя Совета депутатов 

Чукотского муниципального района                                   Е.Д. Эйнеучейвун 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                       М.А. Зеленский 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(V сессия V созыва) 

 

от  25.09.2012 года № 19 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2012 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом и в соответствии с подпунктом 1 пункта 

3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12 декабря 2011 года № 247 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2012 год» следующие 

изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3) верхний предел муниципального долга Чукотского муниципального района 

на 01 января 2013 года в сумме  14 000,0 тыс. рублей;». 

1.2. В статье 6:  

а) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«5) Для обеспечения населения поселений тепло- и водоснабжением передать 

в безвозмездное пользование: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Инчоун» объект 

«Котельная 0,5 Гкал в с. Инчоун», расположенный по адресу: 689313, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Морзверобоев д.19, общей 

стоимостью 13 400,0 тыс. рублей, в том числе стоимость оборудования 1 650,4 тыс. 

рублей; 

Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Энурмино» объект 

«Котельная 0,5Гкал в с. Энурмино» расположенный по адресу: 689320, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Южная д.9, общей стоимостью 13 

400,0 тыс. рублей, в том числе стоимость  оборудования 1 650,4 тыс. рублей.». 

1.3. В статье 9: 

а) в пункте 1 число «4 800,0» заменить числом «14 000,0». 

1.4. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2012 год» 

изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 10  к Решению Совета депутатов  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район  «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2012 год» 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 на 2012 год  

    (тыс. рублей) 

Обязательства Объем 

заимствований 

на 01 января 

2012 года  

Объем 

привлечени

я в 2012 

году 

Объем 

погашен

ия в 2012 

году 

Планируемый 

объем 

заимствований на 

01 января 2013 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2012 года 

Объем 

заимствований

, всего 4800,0 - - 4800,0 

в том числе:         

бюджетные 

кредиты, 

полученные из 

окружного 

бюджета 4800,0 - - 4800,0 

Обязательства, планируемые в 2012 году 

Объем 

заимствований

, всего 
- 9200,0 - 9200,0 

в том числе:         

бюджетные 

кредиты, 

полученные из 

окружного 

бюджета - 9200,0 - 9200,0 

Итого объем 

внутренних 

заимствовани

й 4800,0 9200,0 - 14000,0 

                                                                                                                                 »       

 

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов Чукотского 

муниципального района  

 

 

Е.Д. Эйнеучейвун 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район М. А. Зеленский 

 

 

О согласовании назначения на должность директора МУП «Айсберг»  


