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№ 43  от 21 декабря 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18.12.2012 г. № 60 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся  должностями муниципальной службы Чукотского 

муниципального района осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, утверждѐнное 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.12.2009 № 80 

 

В соответствии с п. 1.4. Положения об оплате труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое  обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

утверждѐнное постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.12.2009г. № 80: 

1.1. Подраздел 2, раздела 1.1. приложения 1 к Положению об оплате труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

изложить в следующей редакции: 

«  

2. Профессиональная квалификационная группа                                                                               

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Диспетчер единой дежурно-

диспетчерской службы 2 300 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 2 530 

4 квалификационный уровень Механик 3 565 

5 квалификационный уровень 

Начальник гаража 

Начальник единой дежурно-

диспетчерской службы 3 680 

1.2. Приложение 2 к Положению об оплате труда работникам, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

изложить в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке, вступает в силу с  01 января 2013 года. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 
 Приложение   к Постановлению Администрации   муниципального образования 

Чукотского муниципальный район от 18.12.2012 г. № 60 

 

Размеры персонального коэффициента к окладу, учитываемые при формировании 

фонда оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности государственных органов 

№ 

п/п 

Наименование должностей руководителей 

специалистов и служащих, профессий рабочих 

Размер 

персонального 

коэффициента к 

окладу 

1 Начальник отдела снабжения до 1,0 

2 Главный специалист по кадрам до 0,3 

3 Главный специалист по молодѐжной политике до 0,3 

4 Начальник гаража до 2,0 

5 Начальник единой дежурно-диспетчерской службы до 1,0 

5 Юрисконсульт до 1,9 

6 Механик  до 1,5 

7 Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы до 1,4 

8 Заведующий хозяйством до 1,0 

9 Водитель автомобиля до 1,3 

10 Водитель автомобиля* до 2,5 

11 Слесарь по ремонту автомобилей до 1,5 

12 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования до 1,5 

13 Слесарь-сантехник до 1,5 

14 Документовед  до 0,3 

15 Архивариус до 0,6 

16 Секретарь-машинистка до 1,0 

17 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий  

до 0,6 

18 Рабочий по обслуживанию авиационной площадки до 1,5 

19 Уборщик служебных помещений до 0,5 

20 Курьер  до 0,4 

21 Грузчик  до 0,4 

22 Сторож -дворник до 1,0 

 

Водитель автомобиля с особым режимом работы, осуществляющий транспортное 

обеспечение деятельности Главы Чукотского муниципального района, администрации 

Чукотского муниципального района. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Энурмино 

 

РЕШЕНИЕ 

( 1 2  с е с с и я  I I   с о з ы в а )  

 

от 10 декабря  2012 года №  15 

с. Энурмино 

Об утверждении схемы избирательного  округа для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального  образования сельское поселение Энурмино 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 Заслушав главу администрации муниципального образования сельское 

поселение Энурмино, на основании Решения избирательной комиссии муниципального 

образования сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района от 

29.11.2012 года № 1 «Об определении схемы избирательного округа для проведения 

выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино муниципального образования Чукотский муниципальный район», в 

соответствии со статьѐй 18 Федерального закона от 12.06.2012 года № 67-ФЗ « Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в редакции от 02.10.2012 года 157-ФЗ), Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Энурмино 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (приложение 1) включая 

графическое изображение данной схемы (приложение 2) сроком на десять лет. 

2. Копию Решения Совета депутатов представить в избирательную комиссию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Главе администрации сельского поселения Энурмино опубликовать 

(обнародовать) Решение Совета депутатов в «Информационном вестнике» администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель Совета депутатов 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Энурмино                                            С.А. Кабанцев 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино  

от 10.12.12г. № 15 

Схема многомандатного избирательного округа  для проведения выборов 

представительного органа местного самоуправления сельского поселения Энурмино 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Наименование 

избирательного 

округа 

Описание избирательного 

округа 

Число 

избирателей 

Число 

мандатов 

многомандатный 

избирательный 

округ сельского 

поселения 

Энурмино 

Центр – сельское поселение 

Энурмино. В границах 

сельского поселения Энурмино    

 

Энурмино - 

148 
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Приложение №2 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино  

от 10.12.12г. № 15 

Карта – схема границы сельского поселения Энурмино 

 

 
 

Описание границы сельского поселения Энурмино 

  

  Граница начинается в 500 метрах от полярной станции между холмами с 

выходом на тракторную дорогу, по дороге к юго-востоку до озера и далее идет на север с 

выходом на берег бухты Нэттэкэнискын (Демина), далее идет на юго-запад с поворотами 

на юго-восточную оконечность лагуны Энурмикынмангак, по южному берегу лагуны до 

устья реки, затем идет вверх по ручью до истока и далее на север к обрывистым берегам 

вдоль берега к западу с выходом на Энурминскую косу по западной береговой линии 

бухты Натаканэльгын в начальную точку описания. 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Инчоун 

РЕШЕНИЕ  

  

от 07 декабря 2012г.                                                                                                           № 11 

с. Инчоун 

 

Об утверждении схемы избирательного округа для проведения выборов  депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Инчоун муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Заслушав главу администрации муниципального образования сельское 

поселение Инчоун, на основании Решения избирательной комиссии муниципального 

образования сельское поселение Инчоун от 30 ноября 2012г. № 1 «Об определении 

избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Инчоун муниципального образования Чукотский муниципальный район», в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.10.2012г. № 157-ФЗ),  

Совет депутатов  

       Решил: 

 

     1. Утвердить схему избирательного округа на территории сельского поселения Инчоун 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для проведения выборов 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Инчоун (приложение №1) включая 

графическое изображение данной схемы (приложение № 2)  сроком на десять лет.  

     2. Копию Решения Совета депутатов предоставить в избирательную комиссию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район    

3. Главе администрации сельского поселения Инчоун опубликовать 

(обнародовать) Решение Совета депутатов в «Информационном вестнике» администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Сельского поселения Инчоун                                                                  СивСив Е.Б. 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 

07.12.2012г. № 11 

 

Схема многомандатного избирательного округа  для проведения выборов 

представительного органа местного самоуправления сельского поселения Инчоун 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Наименование 

избирательного округа 

Описание избирательного 

округа 

Число 

избирателей 

Число 

мандатов 

Многомандатный 

избирательный округ 

сельского поселения 

Инчоун 

Центр – сельское 

поселение Инчоун. В 

границах сельского 

поселения Инчоун    

 

Инчоун - 214 
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Приложение № 2 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 

07.12.2012г. № 11 

Карта – схема границы сельского поселения Инчоун 

  

" 

Описание границы сельского поселения Инчоун 

  

  Граница сельского поселения Инчоун проходит от м. Равуквун на востоке и 

по берегу Чукотского моря идет на запад до восточного берега устья лагуны Инчоун, 

огибает его и по северному берегу этой лагуны поворачивает на восток, пересекает устье 

лагуны Малая и идет на юго-запад до устья ближайшего ручья, пересекает его на запад в 

100 метрах, поворачивает на юг до пересечения его с этим же ручьем и далее по прямой до 

м. Равуквун. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Нешкан 

РЕШЕНИЕ  

  

от 13 декабря 2012г.                                                                                                           № 81 

с. Нешкан  

 

Об утверждении схемы избирательного округа для проведения выборов  депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Нешкан муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Заслушав главу администрации муниципального образования сельское 

поселение Нешкан, на основании решения избирательной комиссии муниципального 

образования сельское поселение Нешкан от 26 ноября 2012г. № 24 «Об определении 

избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Нешкан муниципального образования Чукотский муниципальный район», в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.10.2012г. № 157-ФЗ),  

Совет депутатов  

       Решил: 

 

     1. Утвердить схему избирательного округа на территории сельского поселения Нешкан 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для проведения выборов 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Нешкан (приложение №1) включая 

графическое изображение данной схемы (приложение № 2)  сроком на десять лет.  

     2. Копию Решения Совета депутатов предоставить в избирательную комиссию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район    

3. Главе администрации сельского поселения Нешкан опубликовать 

(обнародовать) решение Совета депутатов в «Информационном вестнике» 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Глава сельского поселения Нешкан                                                        И.С. Номылина 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 

13.12.2012г. № 81 

 

Схема многомандатного избирательного округа   для проведения выборов 

представительного органа местного самоуправления сельского поселения Нешкан 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Наименование 

избирательного округа 

Описание 

избирательного округа 

Число 

избирателей 

Число 

мандатов 

многомандатный 

избирательный округ 

сельского поселения 

Нешкан 

Центр – сельское 

поселение Нешкан. В 

границах сельского 

поселения Нешкан    

 

Нешкан - 417 
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Приложение №2 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 

13.12.2012г. № 81 

Карта – схема границы сельского поселения Нешкан 

  

" 

 

Описание границы сельского поселения Нешкан 

  

 Граница начинается от условной точки А, расположенной в 600 метрах 

восточнее навигационного знака (отметка 7.8), идет на юго-запад до Первого озера в месте 

выхода протоки, затем по южному берегу до впадения в него ручья, далее по ручью на юг 

до озера с отметкой 7.6 и, поворачивая на запад, проходит на протяжении 1 км, 

поворачивает на юг до ледника-мерзлотника (отметка 36.1), огибает его, идет на север 350 

метров, поворачивает на северо-запад до озера с отметкой 10.3, огибая его с восточной 

стороны к скотным дворам. От скотных дворов граница идет на запад, огибая группу озер 

с севера, идет до конца косы к восточному берегу устья лагуны Нэскынпильгын, огибая 

косу, поворачивает на восток, и по урезу воды выходит к условной точке А. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 

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 2 

сельское поселение Уэлен 

РЕШЕНИЕ  

(XXYI сессии II созыва) 

от 13 декабря 2012 года № 60 

с. Уэлен 

 

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов  депутатов 

Совета депутатов сельское поселение Уэлен  Чукотский муниципальный район 

 

Заслушав и обсудив решение избирательной комиссии сельского поселения 

Уэлен Чукотского муниципального района от 26.11.2012г. № 1 «Об определении схемы 

избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Уэлен муниципального образования Чукотский муниципальный район»,  в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования сельское поселение 

Уэлен,  Совет депутатов муниципального образования сельского поселения Уэлен        

 Решил: 

 

     1. Утвердить схему избирательного округа на территории сельского поселения Уэлен 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для проведения выборов 

депутатов Совета депутатов муниципального образование сельское поселение Уэлен 

(приложение №1), сроком на десять лет, включая графическое изображение данной схемы 

(приложение № 2). 

     2. Копию Решения Совета депутатов предоставить в избирательную комиссию 

сельского поселения Уэлен муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.    

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

обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования  

сельское поселение Уэлен                                                                          Карева В.А. 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен  от 

13.12.12г. № 60 

 

Схема многомандатного избирательного округа   для проведения выборов 

представительного органа местного самоуправления сельского поселения Уэлен 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Наименование 

избирательного округа 

Описание избирательного 

округа 

Число 

избирателей 

Число 

манда

тов 

Многомандатный 

избирательный округ 

сельского поселения 

Уэлен 

Центр – сельское 

поселение Уэлен. В 

границах сельского 

поселения Уэлен    

 

Уэлен - 383 
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Приложение № 2 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен  от 

13.12.12г. № 60 

Карта – схема границы сельского поселения Уэлен 

 

" 

 

Описание границы сельского поселения Уэлен 

  

 За начало границы принят мыс Уэлен, от него граница идет на запад по 

берегу Чукотского моря до восточного берега пролива, огибает его и по северному берегу 

лагуны Уэлен идет на восток, далее по восточному берегу лагуны Уэлен поворачивает на 

юг до соединения со Второй Лагуной, огибает с юга территорию зверофермы до отметки 

16.1, и по прямой поворачивает на северо-восток до соединения с мысом Уэлен 

 


