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№ 37 от 15 ноября 2013 года 

 
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  14.11.2013 г. № 22 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2011г. № 33 

 

Руководствуясь п.2.1. части 2 Положения о межведомственной комиссии по 

использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008г. № 56 «Об учреждении 

межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район», в связи с изменением кадрового состава, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Приложение к постановлению от 21.11.2011г. № 33 «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район»  изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, начальника Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район Юрочко Л.П. 

 

 

Глава      

     М.А. Зеленский 

 

 

Приложение к постановлению Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14.11.2013г. 

№22 

«Утвержден 

постановлением главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

       от 21.11.2013г. № 33» 

 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

Председатель комиссии: 

Юрочко Л.П.         -     первый      заместитель      главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления финансов, 

экономики        и        имущественных отношений муниципального 

образованияЧукотский муниципальный район; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Гришанов В. А.       -  председатель   комитета   имущественных   отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район;  

Члены комиссии:  

Сорокопуд А.В. 

 

- 

 

директор МУП муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» (по 

согласованию); 

Майборода Т.В. - начальник отдела архитектуры, 

промышленности,торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Шураев Э.М. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в 

Чукотском районе» (по согласованию); 

Мацаков В.А. - начальник отдела ГПН по Чукотскому району 

ГУ МЧС России по Чукотскому АО (по 

согласованию); 

Кляун В.М. - Глава     муниципального     образования     

сельское поселение Лаврентия; 

Калашников В.Н. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Лорино; 

Карева В.А. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Уэлен; 

Сив Сив Е.Б. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Инчоун; 

КаетчайЗ.М. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Энурмино; 

ТаѐтР.В. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Нешкан. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.11.2013 г.  № 70 

c.Лаврентия 

 

 

О  внесении  изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

30 ноября 2012 года №56 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством,  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2012 года №56 «Об утверждении 

комплексной муниципальной программы «Противодействие терроризму и профилактика 

экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2013-2015 годы» следующие изменения: 

1) В наименовании слова «-2015 годы» заменить словом «год»; 

2) В пункте 1 слова «-2-15 годы» заменить словом «год». 

3) В паспорте Комплексной муниципальной программы «Противодействие 

терроризму и профилактика экстремизма на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2013-2015 годы»: 

 а) в титульном листе слова «-2015 годы» заменить словом «год»; 

б) в наименовании слова «-2015 годы» заменить словом «год»; 

в) в пункте «Наименование программы» слова «-2015 годы» заменить 

словом «год»; 

г) в пункте «Сроки реализации программы» слова «-2015 г.г.» заменить 

словом «год»; 

 д) в абзаце втором пункта 2 слова «-2015 годы» заменить словом «год»; 

 е) в абзаце одиннадцатом пункта 2 слово «Анадырского» заменить на слово 

«Чукотского»; 

 ж) в пункте слова «-2015 годы» заменить словом «год»; 

 з) в приложении №1 слова «-2015 годы» заменить словом «год»; 

 и) в наименовании Перечня мероприятий в приложении №1 слова «-2015 

годы» заменить словом «год»; 

 к) в пункте 2.7 Приложения №1 слово «Анадырского» заменить на слово 

«Чукотского». 

 л) в приложении №2 слова «-2015 годы» заменить словом «год»; 

 м) в пункте 1 Приложения №2: 

 - абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

 «- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 

их осуществлению;»; 

 - дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания: 

 «- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения; 

 - финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг.». 

 4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Главы                                                                 Л.П. Юрочко 

 


