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№ 24  от 19 июня 2014  года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  17.06.2014 г.  № 08 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25 января 2011 г. № 10 

 

В целях уточнения отдельных вопросов деятельности квалификационной 

комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25 января 2011 г. № 10 «Об утверждении Положения о 

квалификационной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» следующие изменения: 

1) В Положении о квалификационной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 

а) пункт 3.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При рассмотрении вопроса, который может привести к возникновению 

конфликта интереса у члена Комиссии, он отстраняется от участия в обсуждении и 

вынесении решения по такому вопросу. При этом в протоколе заседания указывается, что 

член Комиссии участия в обсуждении и вынесении решения по вопросу, который может 

привести к возникновению у него конфликта интереса, участия не принимал.».  

б) в абзаце первом пункта 3.5 слова «всеми присутствовавшими членами  

Комиссии» заменить словами «председателем и секретарем Комиссии».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

И.о. Главы                  Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  17.06.2014 г.  №  55 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 86 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.12.2013 г. № 86 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1.  Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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

правоотношения, возникшие  с 01.01.2014 г. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Н.И.Зименков). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.06.2014 г. № 55 

 

«Приложение 

к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий Подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» на 2014 - 

2016 годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель  

Подпрограммы 

Период реализации мероприятий  

и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

 Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Чукотском муниципальном районе 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, муниципальные бюджетные учреждения 

Чукотского муниципального района 

 

3 996 300,00 

 

636 300,00 

 

636 300,00 

 

5 268 900,00 

 в том числе:      

1. Вывоз детей и подростков Чукотского муниципального района на 

летние каникулы в села района, тундру к родителям и обратно 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

506 300,00 506 300,00 506 300,00  

1 518 900,00 

2. Обеспечение функционирования профильных лагерей и 

поисковых отрядов 

МБОУ «Центр образования                     с. Лаврентия» 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00 

3. Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием МБОУ «Центр образования                     с. Лаврентия» 499 800,00   499 800,00 

МБОУ «СОШ с. Лорино» 730 800,00   730 800,00 

МБОУ «Ш-ИС(П)ОО с. Уэлен»  

789 600,00 
  789 600,00 

МБОУ «Центр образования                     с. Нешкан» 630 000,00   630 000,00 

МБОУ «Центр образования                     с. Инчоун» 369 600,00   369 600,00 

МБОУ «Центр образования                     с. Энурмино» 340 200,00   340 200,00 

    » 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  17.06.2014 г.  №  56 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-

технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014 – 2016 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                     с 

01.01.2014 г. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на Управление социальной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Н.И. Зименков). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.06.2014 г. № 56 

 

«Приложение  

к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на           2014-2016 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель  Подпрограммы Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

   2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

 ИТОГО по Подпрограмме  4 284 800,00 

 

84 800,00 84 800,00 4 454 400,00 

1.  Комплектование библиотечного фонда МБУК «Централизованная библиотечная система Чукотского 

муниципального района» 

84 800,00 84 800,00 84 800,00 254 400,00 

2. Ремонт досугово-тренажерного зала с. Лаврентия МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»  

4 200 000,00 

 

- 

 

- 

 

4 200 000,00 

» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 2 Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности нотариуса, утвержденного приказом Минюста России от 17.02.1997 

№ 19-01-19-97, распоряжением Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу от 09.06.2014 № 

13-р объявлен конкурс на замещение вакантной должности государственного 

нотариуса Чукотского нотариального округа Чукотского автономного округа. 
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее 

юридическое образование, прошедшие стажировку в государственной нотариальной 

конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавшие квалификационный 

экзамен, имеющие лицензию на право нотариальной деятельности. Лица, получившие 

лицензию, но не приступившие к работе в должности нотариуса в течение трех лет, могут 

быть допущены к конкурсу только после повторной сдачи квалификационного экзамена. 

Помощник нотариуса повторного экзамена не сдает независимо от срока получения 

лицензии. 

При подаче заявления на участие в конкурсе необходимо представить нотариально 

засвидетельствованные копии следующих документов: 

- диплома о высшем юридическом образовании; 

- трудовой книжки; 

- лицензии на право нотариальной деятельности, 

а также листок по учету кадров установленной формы с фотокарточкой кандидата. 

При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий личность. 

Конкурсант может предъявить другие документы или их нотариально 

засвидетельствованные копии, характеризующие его профессиональную юридическую 

подготовку. 

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе, объявляется не позднее семи дней до 

начала проведения конкурса в здании Управления Минюста России по Магаданской 

области и Чукотскому автономному округу и Чукотской окружной нотариальной палаты. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в помещении Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу в срок с 10.06.2014 по 25.07.2014 года по адресу: г. Анадырь, ул. 

Отке, д.44. 

Дата проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса назначена на 06 

августа 2014 года. Заседание конкурсной комиссии состоится в 15-00 часов в здании 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и 

Чукотскому автономному округу по адресу: г. Анадырь, ул. Отке, д.44. 

Телефон для справок: 8(42722) 24183 

 

 


