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№ 08 от 14 марта 2014  года  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  07.03.2014 г.  №  14 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

31 декабря 2008 года № 150 

 

В целях уточнения порядка 

расходования средств резервного фонда 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на непредвиденные расходы, 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 31 декабря 2008 года № 150 «Об 

утверждении Положения о порядке 

расходования средств резервного фонда 

администрации Чукотского 

муниципального района на непредвиденные 

расходы» следующие изменения: 

1.1 Абзац 2 раздела 2 Положения о 

порядке использования о порядке 

расходования средств резервного фонда 

администрации Чукотского муниципального 

района на непредвиденные расходы 

изложить в новой редакции: 

«проведение внеплановых ремонтных и 

восстановительных работ по заявкам органов 

местного самоуправления, муниципальных 

учреждений и предприятий, в том числе 

проведение внепланового капитального 

ремонта объектов жилищного фонда, 

муниципальных учреждений и предприятий, 

приобретение для них необходимого 

инвентаря и оборудования в случае 

нарушения нормального функционирования 

указанных объектов  учреждений, 

предприятий  и угрозы жизнедеятельности;» 

2. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации                       М.А. 

Зеленский 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители Чукотского района! 

 

 В соответствии с частью 4 статьи 5 

Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-

ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» уведомляем вас о том, что 

Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район проводится проверка граждан, 

включенных в общий список кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции на период с 2012 по 2016 

годы и дополнительный отбор кандидатов в 

указанный список. 

 Список кандидатов опубликован в 

приложении к газете «Крайний Север» 

«Ведомости» от 30.03.2012 г. № 12/1 (544/1), 

список кандидатов, выбывших из списка, а 

также список граждан, дополнительно 

отобранных взамен выбывших кандидатов, 

опубликован в газете «Крайний Север» от 

19.04.2013 г. № 15 (1874). 

 Граждане, включенные в список 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции на 

период с 2012 по 2016 годы, в течение двух 

недель с момента публикации настоящей 

информации вправе ознакомиться со 

списком и представить письменные 

заявления об исключении их из списка и 

исправлении в них неточных сведений. 

 Адрес Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 

689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, д. 15, контактный 

телефон: (42736) 2-29-67 -Управление по 

организационно-правовым вопросам. 


