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От 09.08.2013 года № 26 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  05.08. 2013 г. № 45 

с. Лаврентия 

 

О  внесении изменений в Постановление 

Администрации             муниципального  

образования Чукотский муниципальный 

район от 29.12.2012г. №65 

 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского муниципального района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.12.2012г. №65 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2013 год» следующие 

изменения: 

1.1.Подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности 

учреждений образования Чукотского муниципального района»муниципальной целевой 

программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе за 2013 год» раздел  IV 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению». 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2013г. 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления 

социальной политики администрации Чукотского муниципального района Н.И.Зименкова. 

 

 

 

Глава администрации                        М.А.Зеленский 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

МО Чукотский муниципальный район  

от 05.08.2013г.  №45 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Сумма 

затрат, 

руб. 

Направлен

ия  

расходов и 

источнико

в 

финансиро

вания 

Исполн

и- 

тель 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

1 Приобретени

е и 

установка 

средств 

противопожа

рной и 

антитеррори

стической 

безопасност

и: МБДОУ 

«Детский 

сад «Радуга» 

села 

Лаврентия»  

МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Солнышко» 

села 

Лорино» 

 

 

 

 

 

300000,0

0 

Закупка и 

оплата 

работ по 

установке 

современн

ых средств 

видеонабл

юдения 

Источник 

финансиро

вания – 

бюджет 

Чукотског

о 

муниципал

ьного 

района 

Образов

а-

тельные 

учрежде

ния 

Обеспечение 

безопасности ведения 

учебно-

воспитательного 

процесса в ОУ 

района 

2 Текущий 

ремонт 

помещений 

начальной 

школы 

МБОУ 

«Центр 

образования 

села 

Лаврентия»; 

495300,0

0 

Оплата 

работ по 

текущему 

ремонту 

кабинетов 

начальной 

школы и 

приобрете

ния 

материало

в 

Источник 

финансиро

вания – 

бюджет 

Чукотског

о 

муниципал

ьного 

района 

Образов

а- 

тельное 

учрежде

ние 

Обеспечение ведения 

учебного процесса 

нормам 

СанПина 

3. Ремонт 

пожводоема 

МБОШ-И 

«Школа-

интернат 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

с.Уэлен» 

500000,0

0 

Приобрете

ние 

строительн

ых 

материало

в и оплата 

работ по 

ремонту 

пожводоем

а. 

Источник 

финансирв

оания – 

бюджет 

Чукотског

о 

муниципал

ьного 

района 

Образов

а- 

тельное 

учрежде

ние 

Решение 

проблемы подачи 

питьевой воды в 

школу-интернат 

с.Уэлен 

4. капитальный 

ремонт 

теплового 

узла, 

частичный 

ремонт 

канализацио

нной 

системы, 

ремонт 

забора 

МБОУ 

«СОШ села 

Лорино»; 

800000,0

0 

капитальн

ый ремонт 

теплового 

узла, 

частичный 

ремонт 

канализаци

онной 

системы, 

ремонт 

забора 

МБОУ 

«СОШ 

села 

Лорино»;   

Образов

а- 

тельное 

учрежде

ние 

Решение проблемы 

теплоснабжения, 

водоотведения и 

ограждения 

школьной 

территории школы 

источник 

финансиро

вания – 

бюджет 

Чукотског

о 

муниципал

ьного 

района 

5 Ремонт 

здания 

МБОУ 

«Центр 

образования 

с.Лаврентия» 

2559070

0,00 

Оплата 

работ по 

ремонту 

фасада 

здания 

школы по 

адресу 

ул.Дежнев

а,40, 

установка 

вентиляци

и, замена 

стеклопаке

тов, 

ремонт 

канализаци

и согласно 

сметам. 

Источник 

финансиро

вания – 

бюджет 

Чукотског

о 

муниципал

ьного 

района 

Образов

а- 

тельное 

учрежде

ние 

Создание 

комфортных условий, 

отвечающих 

санитарным нормам 

и правилам, для 

ведения учебно-

воспитательного 

процесса 

 Всего по 

программе 

2798600

0,00 

   

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XI сессия пятого созыва) 

 

от «31 » июля  2013 года №  48 

с. Лаврентия 

 

О согласовании  назначения  на  

должность  директора  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа села Лорино»  Селимова 

Х.И. 

 

Руководствуясь   Уставом  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район,  учитывая  Решение  конкурсной Комиссии (протокол №\1 от 24.06.2013г.), 

признавшей Селимова Х.И.  победителем конкурса  на замещение вакантной  должности  

директора муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино»,  Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать назначение Селимова  Халида  Исаевича  на  должность   директора   

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино» . 

 

2.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  принятия.   

  

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                             Л.М. Калашникова   

 

 

«____» _____________2013 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский         

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  02.08. 2013 г. № 441-рг 

с. Лаврентия 

 

 

Об устранении нарушений требований  

законодательства    о    муниципальной  

службе,  противодействии коррупции в  

части        соблюдения        обязанности 

муниципальными                служащими, 

руководителями           муниципальных 

сведения  о доходах 

 

На основании положений п.1 ч.1 ст.8 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» при представлении сведений о доходах за 2012г., 

представлению прокурора Чукотского района от 18.07.2013г. №1-106в-08 

1.Поручить Управлению по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г.Фирстов): 

1) Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры района и принять конкретные меры, направленные на устранение 

допущенных нарушений законодательства, обеспечить действенный контроль за 

деятельностью подчиненных работников в обозначенной в представленной сфере. 

2) Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности муниципальных 

служащих Администрации МО Чукотский муниципальный район, а именно ведущего 

специалиста по взаимодействию с главой МО сельское поселение Лорино Алек В.А. у 

которой не были отражены сведения о недвижимом имуществе, находящемся в 

пользовании, кроме того, в справках о доходах троих несовершеннолетних детей также не 

указано недвижимое имущество, находящееся в пользовании. Следующими 

муниципальными служащими Пенечейвуной Е.А., Черепановой Н.В., Тембуровской Э.А. в 

разделе 5.1. справки не были отражены сведения о недвижимом имуществе, находящемся 

в пользовании супругов, несовершеннолетних детей. 

3) О результатах рассмотрения настоящего представления необходимо сообщить 

прокурору района в письменной форме в месячный срок с момента его получения. 

 

Глава администрации                                                                                            М.А.Зеленский 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XI сессия пятого созыва) 

 

от «31 » июля  2013 года №  46 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район «О бюджете 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район на 2013 год» 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 

2012 года  №171 н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов, и в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 17 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «О внесении изменений в закон Чукотского автономного округа «Об окружном 

бюджете на 2013год»»,  

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  14  декабря 2012 года № 32 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2013 год» следующие изменения: 

  

1.1.В статье 1: 

а) в пункте  1 цифры «1 203 995,2» заменить на «1 224 491,2»; 

б) в пункте 2 цифры «1 213 339,2» заменить на «1 251 456,7»; 

в) в пункте  4 цифры «9 344,0» заменить на «26 965,5». 

1.2.В статье 3: 

а) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

б) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

1.3. В статье 4: 

а) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

б) в подпункте 2 пункта 2  цифры «76 833,8» заменить на «110 607,1»; 

в) в абзаце 2 подпункта 2  цифры «4 967,9» заменить на «17 374,1»; 

г) в абзаце 3 подпункта 2  цифры «64 290,4» заменить на «79 800,3»; 

д) в пункте 3  цифры «76 247,5» заменить на «76 172,7». 

1.4. В статье 5: 

а) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

б) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

г) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

1.5. В статье 8: 

а) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                   Л.М. Калашникова   

 

 

«____» _____________2013 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский              

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

 РЕШЕНИЕ 

( XI сессия пятого созыва) 

 

от «31 » июля  2013 года №  47 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений 

в Решения Совета депутатов  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения в соответствие с действующими правовыми актами 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, по рассмотрению 

протестов Прокурора Чукотского района, 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 мая 2013 года №42 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2012 год» следующие изменения: 

1.1. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования).». 

2. В решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 мая 2013 года №41 «О внесении изменений 

в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2013 год» следующие изменения: 

2.1. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования).». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

 

 

 

Л.М. Калашникова 

 

 

Глава  

Чукотского муниципального района 

 

М.А. Зеленский 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ НОРМАТИВНОГО АКТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МО ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

1. Форма нормативного акта – проект решения Совета депутатов МО 

Чукотский муниципальный район. 

2. Название нормативного акта –О внесении изменений в Решения Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Проект внесен – зам. Начальника Управления ФЭ и ИО МО Чукотский 

муниципальный район Добриевой А.А. 

4. Согласовано: 

 

 Ф.И.О. Подпись Дата 

Прокуратура 

Чукотского района 

 

   

Управление по 

организационно-

правовым вопросам 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район 

   

 

 

Примечание: при согласовании с проектом в части или в целом согласующее лицо в графе 

4 вместо подписи заносит запись «не согласен»и прикладывает к листу согласования суть 

своих замечаний в письменной форме. 

 

 

 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный 

район доводит до сведения избирателей информацию о зарегистрированных 

кандидатах на выборную должность Главы сельского поселения Лаврентия 8 

сентября 2013 года 

 

 

 

 

Бушмелев Алексей Геннадьевич 05.07.1974 

года рождения, место жительства ЧАО, 

Чукотский район с. Лаврентия; индивидуальный 

предприниматель. Самовыдвижение. 

Зарегистрирован на основании подписей 

избирателей.  

 

 

Зотов Андрей Сергеевич 14.05.1971 года 

рождения, место жительства ЧАО, Чукотский 

район с. Лаврентия; не работающий.  

Самовыдвижение. Зарегистрирован на основании 

подписей избирателей.  

 

Кляун Вера Михайловна 24.06.1961 года 

рождения, место жительства ЧАО, Чукотский 

район с. Лаврентия, место работы 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Айсберг» в должности паспортиста; выдвинута 

Чукотским районным отделением политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

Моргун Евгений Владимирович 08.02.1977 года 

рождения, место жительства ЧАО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, работающий в 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район дежурным 

диспетчером единой дежурно-диспетчерской 

службы. Самовыдвижение. Зарегистрирован на 

основании подписей избирателей. 

 

Скрипка Евгений Иванович 05.05.1959 года 

рождения, место жительства ЧАО, Чукотский 

район с. Лаврентия, место работы Чукотский 

филиал Государственного предприятия 

Чукотского АО «Чукоткоммунхоз» в должности 

машиниста насосных установок на участке «ТВС 

(Водоснабжение)». Самовыдвижение. 

Зарегистрирован на основании подписей 

избирателей.  

 

 

 

 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный 

район доводит до сведения избирателей информацию о зарегистрированных 

кандидатах в Совет депутатов сельского поселения Лаврентия на выборах            8 

сентября 2013 года 

 

 

 

 

Андросова Анна Викторовна 21.07.1976 года 

рождения, место жительства ЧАО, Чукотский 

район с. Лаврентия; работающая в Отделе 

социальной поддержки населения в Чукотском 

районе Управления социальной поддержки 

населения Департамента социальной политики 

Чукотского автономного округа в должности 

начальника отдела. выдвинута Чукотским 

районным отделением политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Афанасьев Андрей Андрианович 

14.10.1987года рождения, место жительства 

ЧАО, Чукотский район с. Лаврентия; 

работающий в Чукотском филиале 

Государственного предприятия Чукотского 

автономного округа «Чукоткоммунхоз» в 

должности ведущего инженера планово-

технического отдела.  

Самовыдвижение. Зарегистрирован на 

основании подписей избирателей.  

 

Глухих Виолетта Сергеевна 06.10.1986 года 

рождения, место жительства ЧАО, Чукотский 

район с. Лаврентия, работающая в Управлении 

федеральной почтовой связи Чукотского 

автономного округа филиала ФГУП «Почта 

России» в должности оператора связи 1 класса 

отделения почтовой связи с. Лаврентия.  

Самовыдвижение. Зарегистрирована на 

основании подписей избирателей.  

  Каныль Мария Михайловна 27.11.1963 года 

рождения, место жительства ЧАО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, работающая в 

Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад 

«Радуга» в должности воспитателя.  

Самовыдвижение. Зарегистрирована на 

основании подписей избирателей. 

 

Крамаренко Галина Валерьевна 30.10.1975 

года рождения, место жительства ЧАО, 

Чукотский район с. Лаврентия, работающая в 

Чукотском филиале Государственного 

предприятия Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» в должности бухгалтера. 

Самовыдвижение. Зарегистрирована на 

основании подписей избирателей.  

 

 

 

 

 

  

Курбатова Александра Авенеровна 

23.05.1978 года рождения, место жительства 

ЧАО, Чукотский район с. Лаврентия; 

работающая в Государственном бюджетном 

учреждении «Чукотский окружной 

комплексный центр социального обеспечения 

населения» в должности специалиста по 

социальной работе. Выдвинута Чукотским 

районным отделением политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Мазунина Евгения Александровна 

25.10.1985 года рождения, место жительства 

ЧАО, Чукотский район с. Лаврентия; 

работающая в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Центр 

образования с. Лаврентия» учителем.  

Выдвинута Чукотским районным отделением 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Мороз Борис Анатольевич  28.08.1966 года 

рождения, место жительства ЧАО, Чукотский 

район с. Лаврентия, место работы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Лаврентия» в должности 

инженера контрольно-измерительных 

приборов; выдвинут Чукотским районным 

отделением политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

  

Номкай Лидия Васильевна 29.09.1969года 

рождения, место жительства ЧАО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, работающая в филиале 

аэропорт Лаврентия Федерального казенного 

предприятия «Аэропорты Чукотки» в 

должности инспектора по контролю и 

досмотру. Выдвинута Чукотским районным 

отделением политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

Пахомова Елена Владимировна 04.02.1987 

года рождения, место жительства ЧАО, 

Чукотский район с. Лаврентия, работающая в 

Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Центральная библиотечная система» 

в должности заведующей детской библиотекой. 

Выдвинута Чукотским районным отделением 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Скопич Наталья Сергеевна 27.07.1989 года 

рождения, место жительства ЧАО, Чукотский 

район с. Лаврентия, работающая в ООО 

«Берингов пролив» в должности кладовщика 

базы промышленного и акцизного складов 

Выдвинута Чукотским районным отделением 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

 

Эттытегина Любовь Анатольевна 

09.06.1983года рождения, место жительства 

ЧАО, Чукотский район с. Лаврентия, 

работающая в Управлении федеральной 

почтовой связи Чукотского автономного округа 

филиала ФГУП «Почта России» в должности 

заместителя начальника отделения почтовой 

связи  Лаврентия. Самовыдвижение. 

Зарегистрирована на основании подписей 

избирателей.  

 

 

 

 


