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№ 10 от 04 апреля 2014  года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  14.03.2014г. № 06-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2013 году, в Чукотском муниципальном районе 

В целях обеспечения на территории Чукотского муниципального района 

единых подходов к реализации задач, поставленных Президентом  Российской  Федерации 

в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2013 году, на основании 

распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 21 февраля 2014 г. № 63-

рп «О единой программе действий по выполнению задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 

2013 году, в Чукотском автономном округе»: 

  

1. Утвердить План мероприятий по выполнению задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2013 году, в Чукотском муниципальном районе (в том числе 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № Пр-

3086) (далее – План мероприятий) согласно Приложению к настоящему распоряжению.  

2. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального 

района, заинтересованным организациям представлять  в Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, информацию о ходе 

выполнения Плана мероприятий в части их касающейся, ежеквартально, до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом.  

3. Руководителям управлений, отделов, комиссий Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, представлять  в Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в 

части их касающейся, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом.  

4. Заместителю начальника Управления по организационно-правовым 

вопросам Платову Ю.Н. обеспечить обобщение, представленной в соответствии с 

пунктами 2 и 3 настоящего распоряжения информации, и еѐ передачу в отдел 

делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-

правовым вопросам. 

5. Начальнику отдела делопроизводства и информационного обеспечения 

Управления по организационно-правовым вопросам Шостаку Д.М. обеспечить 

размещение информации о ходе выполнения настоящего распоряжения на сайте 

Чукотского муниципального района. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в «Информационном 

Вестнике» и размещению на сайте Чукотского муниципального района. 

7. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникшим с 

1 января 2014 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Управление по организационно-правовым вопросам (В.Г. Фирстов).  

 

Глава          М.А. Зеленский

 Утвержден: 

распоряжением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03. 2014 г. № 06-рг 

 

 

 

План мероприятий по выполнению задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской  Федерации в 2013 году, в Чукотском муниципальном районе 

(в том числе перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № Пр-3086) 

 

 

№ п/п Содержание 

(цитата из Послания) 

Содержание (пункт из перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 27 

декабря 2013 года № Пр-3086) 

Планируемые мероприятия Срок исполнения Ответственные  за реализацию 

1.   Принять меры по информированию населения об 

основных тезисах Послания, а также о ходе его реализации, в 

том числе посредством размещения отчетов об исполнении 

послания на сайте Чукотского муниципального района 

2014 год Органы местного самоуправления 

2.   Организовать аппаратную учѐбу для муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района с учетом задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации 

2014 год Органы местного самоуправления 

3.   Ответственным исполнителям в соответствующие 

контрольные сроки представлять информацию о ходе 

выполнения задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 

2013 году, в Чукотском муниципальном районе в 

Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

в сроки, установленные 

распоряжением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район об 

утверждении настоящего плана 

Органы местного самоуправления, муниципальные органы 

Чукотского муниципального района, органы местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района, руководители муниципальных 

предприятий и учреждений, заинтересованные 

организации 

4. «Считаю, что все законопроекты, ключевые 

государственные решения, стратегические планы должны 

проходить гражданское, так называемое «нулевое», чтение с 

участием НКО, других институтов гражданского общества.» 

 

подпункт 1 пункта 1: 

Правительству Российской 

Федерации: 

до 1 февраля 2014 г. представить в 

установленном порядке предложения по 

совершенствованию механизма 

предварительного рассмотрения проектов 

общественно значимых нормативных 

правовых актов с участием институтов 

гражданского общества 

1. Обеспечить проведение общественных слушаний по 

проекту бюджета Чукотского муниципального района и его 

исполнению. 

 

ежегодно Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

2. Оптимизировать работу официального сайта 

Чукотского муниципального района в сети Интернет в части 

обеспечения возможности общественного обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов Чукотского муниципального 

района.  

в течение 2014 года Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

5. «Важнейшая тема, которая требует откровенного разговора 

в обществе, – это межэтнические отношения. Здесь 

фокусируются многие наши проблемы,.. и, конечно же, провалы 

в образовательной и культурной политике, что зачастую 

приводит к искажѐнному пониманию истинных причин 

межэтнического напряжения.» 

«Сегодня во многих странах пересматриваются нормы 

морали и нравственности, стираются национальные традиции и 

различия наций и культур… 

И мы знаем, что в мире всѐ больше людей, 

поддерживающих нашу позицию по защите традиционных 

ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, 

нравственную основу цивилизации, каждого народа…» 

 Продолжить реализацию муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы», утверждѐнной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25 ноября 2013 г. № 72-дсп 

2014 – 2016 годы Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  Управление социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, антитеррористическая комиссия 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, организации, участвующие в реализации 

программных мероприятий 

6. «Важнейшая тема, которая требует откровенного разговора 

в обществе, – это межэтнические отношения. Здесь 

фокусируются многие наши проблемы,.. и, конечно же, провалы 

в образовательной и культурной политике, что зачастую 

приводит к искажѐнному пониманию истинных причин 

межэтнического напряжения.» 

«Сегодня во многих странах пересматриваются нормы 

морали и нравственности, стираются национальные традиции и 

различия наций и культур… 

И мы знаем, что в мире всѐ больше людей, 

поддерживающих нашу позицию по защите традиционных 

ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, 

нравственную основу цивилизации, каждого народа…» 

 1.Проведение и участие в национальных культурно-

массовых и спортивных мероприятиях. 

  

2014 - 2015 годы Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, муниципальные учреждения культуры и 

образования  2. Организация и проведение выставок декоративно-

прикладного искусства  

3. Поддержка, сохранение и развитие фольклорных 

национальных ансамблей 

4. Реализация «Комплексного плана мероприятий по 

гармонизации межэтнических отношений в Чукотском 

муниципальном районе в 2012-2015 годы», утверждѐнного 

распоряжением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 7 февраля 2012 г. № 77-рг 

7. «В майских указах 2012 года были обозначены 

конкретные меры, призванные обеспечить динамичное развитие 

страны во всех сферах… По сути, указы составили единую 

программу действий…» 

 Обеспечить проведение мониторинга реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 596-602, 606 

ежеквартально Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

8. 

 

 

 

 

«Нужно… чѐтко расставлять бюджетные и другие приоритеты. 

Прошу актуализировать все государственные программы.» 

 1. Обеспечить проведение мониторинга исполнения 

консолидированного бюджета Чукотского муниципального 

района, недопущение принятия необеспеченных расходных 

обязательств  

ежеквартально Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2. Обеспечить разработку и реализацию Плана 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики Чукотского 

муниципального района на 2014-2016 годы 

2014-2016 годы 

3. Обеспечить актуализацию и корректировку 

муниципальных программ Чукотского муниципального района  

по мере необходимости Органы местного самоуправления 

9. «Уже в течение ближайших двух лет на программный 

принцип должны перейти бюджеты всех уровней.» 

подпункт 3 пункта 1: 

Правительству Российской 

Федерации: 

до 1 мая 2014 г. обеспечить 

внесение в законодательство Российской 

Федерации изменений, 

предусматривающих обязательный 

переход на программный принцип 

формирования бюджетов субъектов 

Российской Федерации на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов, а 

также устанавливающих персональную 

ответственность руководителей 

федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации за 

достижение планируемого в программах 

результата 

Внести необходимые изменения в муниципальные 

нормативные правовые акты в части обязательности перехода 

на программный принцип формирования бюджета  Чукотского 

муниципального района  

 

в 3-х месячный срок после принятия 

на федеральном уровне 

соответствующих нормативных 

актов 

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

10. 

 

 

 

«…мы повышаем зарплаты в образовании и 

здравоохранении, чтобы работа учителя, преподавателя, врача 

вновь стала престижной, привлекла сильных выпускников 

вузов. Но достойная оплата труда, как мы и договаривались, 

должна обеспечиваться не только исключительно за счѐт 

бюджетных вливаний, а благодаря реформам, которые призваны 

повысить эффективность расходов, а главное – качество услуг в 

социальной сфере… 

Поэтому наряду с повышением зарплат,.. нужно 

реализовать целый комплекс других мер… Это переход на 

эффективный контракт и проведение аттестации специалистов, 

это внедрение подушевого финансирования,.. оптимизация 

бюджетной сети за счѐт сокращения неэффективных расходов и 

звеньев, снятие барьеров для самостоятельности бюджетных 

подпункт 2 пункта 5: 

Правительству Российской 

Федерации совместно с высшими 

должностными лицами (руководителями 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

Российской Федерации: 

до 1 мая 2014 г. в связи с 

предусмотренным Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 

597 повышением оплаты труда 

работников бюджетной сферы обеспечить 

реализацию мероприятий, направленных 

на повышение эффективности бюджетных 

1. Участие в  реализации мероприятий:  2014-2018 годы 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, муниципальные учреждения культуры и 

образования 
1.1. Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Структурные и системные изменения, направленные на 

повышение эффективности образования Чукотского 

автономного округа на 2013-2018 годы», утвержденной  

постановлением Правительства Чукотского автономного округа 

от 24 апреля 2013 года  № 150 

 

1.2. «Дорожной карты» структурных и системных 

изменений отрасли «Культура» Чукотского автономного округа 

на 2013-2018 годы, утвержденной  постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 28 февраля 

2013 года  № 72 

2. Проведение аттестации специалистов с последующим 4 квартал 2014 года Управление социальной политики администрации 
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учреждений.» расходов и качества услуг в социальной 

сфере, оптимизацию бюджетной сети, а 

также осуществить корректировку планов 

мероприятий («дорожных карт»), 

касающихся изменений в отраслях 

социальной сферы, предусмотрев 

проведение аттестации специалистов с 

последующим их переводом на 

эффективный контракт и внедрение 

подушевого финансирования 

их переводом на эффективный контракт и внедрение 

подушевого финансирования 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

11. 

 

 

 

«Важнейшая задача – создание системы независимой 

оценки качества социальных учреждений. Этот механизм 

позволит увязать их финансирование с результатами работы, а 

значит провести эффективную оптимизацию бюджетной сети. 

Считаю, что нужны законодательные нормы прямого 

действия, которые определят единые подходы, стандарты и 

критерии, а также обязательства всех уровней власти по 

созданию системы независимой оценки качества работы 

организаций социальной сферы. И прошу принять 

соответствующий закон уже в ходе ближайшей весенней 

сессии.» 

подпункт 4 пункта 1: 

Правительству Российской 

Федерации: 

до 15 июля 2014 г. обеспечить 

внесение в законодательство Российской 

Федерации изменений, устанавливающих 

универсальные процедуры создания 

системы независимой оценки качества 

услуг, предоставляемых организациями 

социальной сферы, единые критерии 

такой оценки, обязательные для 

соблюдения органами государственной 

власти и органами местного 

самоуправления при создании этой 

системы 

1. Разработать и принять нормативные правовые акты 

Чукотского муниципального района по организации 

независимой системы оценки качества работы муниципальных 

учреждений, оказывающих социальные услуги. Провести 

независимую оценку качества работы данных учреждений. 

2014 – 2015 годы  

 

 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

2. Разработать и принять нормативные правовые акты 

Чукотского муниципального района по установлению 

стандартов качества муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальными бюджетными учреждениями 

2014 год 

12. «Наступающий 2014 год объявлен в России Годом 

культуры. Он призван стать годом истинного просветительства, 

обращения к нашим культурным корням, к вопросам 

патриотизма, нравственности и морали. 

Мы знаем всеохватывающую, объединяющую роль 

культуры, истории, русского языка для нашего 

многонационального народа и с учѐтом этого должны 

выстраивать государственную политику, в том числе в сфере 

образования. 

Нам нужны школы, которые не просто учат, что 

чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы, которые 

воспитывают личность. Граждан страны – впитавших еѐ 

ценности, историю и традиции. Людей с широким кругозором, 

обладающих высокой внутренней культурой, способных 

творчески и самостоятельно мыслить.» 

 В рамках проведения Года культуры принять участие в 

следующих мероприятиях: 

 Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, муниципальные учреждения культуры и 

образования 

 

1) Х Юбилейный открытый Конкурс литераторов на 

соискание литературной премии им. Ю. С. Рытхэу 

1 сентября 2013 года – 9 марта 2014 

года  

2) цикл мероприятий, посвященных 70-летию Великой 

Победы 

январь-декабрь 2014 года 

3) окружная акция, посвященная открытию Года 

культуры 

7 февраля 2014 год 

4) конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений 

Чукотского автономного округа, и конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими работниками учреждений 

культуры Чукотского автономного округа 

5-19  февраля 2014 года 

 

5) XVIII окружного конкурса «Юные дарования 

Чукотки» 

13-16 марта 2014 года 

6) Третья выставка-ярмарка народных художественных 

промыслов Чукотского автономного округа «Пеликен-2014» 

17-23 марта 2014 года 

7) региональный конкурс сценариев культурно-

досуговых мероприятий среди специалистов сферы 

образования, культуры и искусства «Культура без границ», 

посвящѐнного Году Культуры 

март 2014 

 

8)  Окружной конкурс воспитательных проектов среди 

образовательных организаций 

май 2014 

 

9) фольклорно-этнографические экспедиции III-IV кварталы 2014 года 

10) ежеквартальные Единые тематические классные 

часы в образовательных организациях: 

- «Гордимся нашими земляками»; 

сентябрь-декабрь 2014 года Муниципальные образовательные учреждения 

 

13. «Уже сейчас занятия идут во многих школах в две смены… 

А в ближайшие 5–6 лет благодаря позитивной демографической 

динамике число школьников возрастѐт… 

Обращаюсь к… региональным властям – нам нужно оценить 

масштаб этой проблемы. Предусмотреть эффективные решения, 

в том числе надо так строить детские сады, чтобы в 

перспективе их можно было использовать под начальную 

школу. Это не должно привести к удорожанию проектов 

детских садов. И как вариант можно рассмотреть возможность 

строительства школы и детского сада под одной крышей, в 

едином комплексе». 

подпункт 6 пункта 5: 

Правительству Российской 

Федерации совместно с высшими 

должностными лицами (руководителями 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

Российской Федерации: 

до 1 сентября 2014 г. оценить с учетом 

прогноза демографической ситуации 

потребность в увеличении количества 

мест в общеобразовательных 

организациях, а также представить 

предложения по источникам 

финансирования их создания. 

Проведение опережающего мониторинга потребности в 

местах для детей в дошкольных организациях Чукотского 

муниципального района, осуществление прогноза численности 

детей дошкольного и школьного возраста 

 

III квартал 2014 года Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

14. 

 

 

 

 

«И конечно, мы должны продолжить развитие 

инфраструктуры массового детско-юношеского спорта. Делать 

всѐ, чтобы повышался престиж активного образа жизни.» 
 

 Продолжить реализацию подпрограммы «Развитие 

спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 год» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы», утвержденной постановлением Администрации 

Чукотского муниципального района  от 11 декабря 2013 года 

№ 91 

2014 – 2016 годы Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, муниципальные учреждения культуры и 

образования 

 

15. «…Органы местного самоуправления будут обязаны 

выставлять все свободные участки под застройку на торги по 

прозрачным и ясным процедурам.» 

подпункт 12 пункта 1: 

Правительству Российской 

Федерации: 

до 1 июня 2014 г. обеспечить 

внесение в законодательство Российской 

Федерации изменений, 

предусматривающих: 

упрощение процедуры 

предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для 

строительства; 

установление обязанности органов 

местного самоуправления выставлять 

свободные земельные участки на торги по 

прозрачным и четко регламентированным 

процедурам; 

установление обязанности застройщика 

начинать строительство в установленные 

сроки, а также определение механизма 

прекращения прав застройщика на такие 

земельные участки в случае 

невыполнения им указанной обязанности 

Разработать и принять необходимые нормативные 

правовые акты Чукотского муниципального района, 

предусматривающие упрощение процедур предоставления 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, для строительства  (в случае установления 

соответствующих полномочий органам местного 

самоуправления) 

в 3-х месячный срок после принятия 

на федеральном уровне 

соответствующих нормативных актов 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

16. 
 

 

 

«…следует перенастроить всю систему 

профессионального образования… Это и возрождение 

школьной профориентации, работа высших технических 

учебных заведений – втузов, которые создавались на базе 

крупных промышленных предприятий. Главный принцип – 

обучение на реальном производстве, когда теория подкрепляет 

практические навыки.» 

подпункт 20 пункта 1: 

Правительству Российской 

Федерации: 

до 1 мая 2014 г. разработать и 

утвердить комплекс мер, направленных на 

совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях, на 

развитие системы среднего 

профессионального образования, 

предусмотрев совмещение теоретической 

подготовки с практическим обучением на 

предприятии 

Проведение профориентационной работы со 

школьниками 9, 11 классов в общеобразовательных 

организациях; 

ежегодно Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, муниципальные учреждения образования 

 Проведение мониторинга потребности специалистов 

отраслями экономики и социальной сферы на ближайшую и 

среднесрочную перспективу; 

ежегодно 

Привлечение к учебному процессу в качестве 

преподавателей специальных дисциплин специалистов 

промышленных предприятий, организаций социальной сферы, 

при освоении профессиональных образовательных программ 

по мере необходимости 

17. «Важная задача – повысить привлекательность сельских 

территорий для жизни и работы. 

… задача закрепления людей на селе, формирования 

современной, комфортной инфраструктуры в сельских 

территориях. Прошу обратить на это особое внимание при 

внесении изменений в государственную программу развития 

АПК.» 

 

подпункт 25 пункта 1: 

Правительству Российской 

Федерации: 

до 20 февраля 2014 г. представить 

предложения по созданию условий, 

обеспечивающих повышение уровня и 

качества жизни в сельской местности в 

рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы 

Продолжить реализацию муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2014 – 2016 годы»» 

2014 – 2016 годы Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные унитарные предприятия 

сельхозтоваропроизовдителей  

18. «По-прежнему чувствительная тема для предпринимателей 

– это избыточное внимание со стороны разного рода 

контролѐров. Контрольная работа нужна, но работа по 

изменению принципов деятельности контрольно-надзорных 

структур должна быть продолжена. 

Она ведѐтся и должна быть продолжена, а чтобы 

дополнительно повысить открытость в этой сфере, предлагаю 

создать единый федеральный портал, на котором каждая 

проверка будет иметь индивидуальный номер. И сразу будет 

видно, кто еѐ инициировал, в отношении кого она проводилась, 

какие мотивы были у проверяющего органа и, самое главное, 

какие результаты получены в ходе этой проверки.» 

пункт 6: 

Правительству Российской 

Федерации совместно с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации: 

до 15 июля 2014 г. разработать и 

принять нормативные правовые акты, 

определяющие порядок создания и 

ведения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

единого реестра учета плановых и 

внеплановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляемых органами 

государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля, 

размещения информации об их 

результатах и принятых мерах 

Разработать необходимые нормативные правовые 

акты (в том числе путем внесения необходимых изменений в 

административные регламенты исполнения муниципальных 

функций и предоставления муниципальных услуг) по вопросам 

изменения системы учета плановых и внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляемых органами муниципального контроля, 

размещения информации об их результатах и принятых мерах 

в 3-х месячный срок после принятия 

на федеральном уровне 

соответствующих нормативных актов 

 

Органы местного самоуправления 

 

Главе администрации Чукотского 

муниципального района 

 

Зеленскому М.А. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ 

АМУРСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ 

ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО 

ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

ул. Южная, д. 15, г. Анадырь, 689000 

т/ф (42722) 2-80-53 

E-mail: vodres10@mail.ru 

от  31.03.2014 г.  №  282 

  

Уважаемый Михаил Антонович!  

 Просим опубликовать в газете «Информационный вестник» за  апрель 2014 

г. уведомление о проведении общественных обсуждений (текст публикации в 

приложении). 

Кроме того, убедительно просим отправить в наш адрес 1 оригинал газеты с 

текстом уведомления после  опубликования. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

заместитель руководителя - 

начальник отдела Л.И. Титова 

 

Уведомление 

о проведении общественных обсуждений 

 

Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов (Амурское БВУ) уведомляет о проведении общественных обсуждений проекта 

схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейнов рек 

Чукотки. Общественные обсуждения в форме опроса пройдут с 1 по 31 мая 2014 года. 

Заказчик проекта СКИОВО бассейнов рек Чукотки - Амурское бассейновое водное 

управление Федерального агентства водных ресурсов (680021, г. Хабаровск, ул. 

Герасимова, 31 тел. (4212) 56-18-28/(4212) 56-85-30, e-mail: amur@bvu.kht.ru). Разработчик 

проекта СКИОВО бассейнов рек Чукотки - Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕД» (ООО «ВЕД»). 

Материалы проекта, опросные листы будут доступны на сайте Амурского 

БВУ: http://www.amurbvu.ru с 15 апреля 2014 г. и на сайтах муниципальных образований 

Чукотского автономного округа. Итоговое общественное обсуждение в форме слушаний 

состоится 25 июня 2014 года в 16-00 ч местного времени по адресу: г. Анадырь, ул. Отке, 

д. 4, зал заседаний.  

Отдел водных ресурсов Амурского БВУ по Чукотскому автономному округу 

до 24 июня 2014 года принимает письменные замечания и предложения по материалам 

проекта СКИОВО бассейнов рек Чукотки по адресу: 689000, Чукотский автономный 

округ, г. Анадырь, ул. Южная, д. 15, оф. 320, электронная почта vodres10@mail.ru 

mailto:amur@bvu.kht.ru
mailto:vodres10@mail.ru

