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№  21 от 29 мая 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12.05.2015 г. № 65 

с. Лаврентия 

О предварительном согласовании отвода земельного участка для строительства объекта 

«Столовая на 60 мест в с. Нешкан» 

  

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, соглашения о 

передаче органами местного самоуправления сельского поселения Нешкан осуществления 

части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального 

района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 

поселения Нешкан в бюджет Чукотского муниципального района от 14.12.2012 года № 11-

12, ходатайства ЗАО «Чукотская торговая компания» от 9 февраля 2015 года № 481 о 

выделении земельного участка для строительства объекта «Столовая на 60 мест в с. 

Нешкан», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Предварительно согласовать отвод земельного участка для строительства 

«Столовая на 60 мест в с. Нешкан»  (согласно выкопировки из опорного плана с. Нешкан) 

земель сельского поселения Нешкан, из категории  земель «земли населенных пунктов» 

общей площадью 2000,0 кв. м., имеющий адресный ориентир: 689300, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, село Нешкан, с западной стороны существующей 

школы МБОУ «Центр образования с. Нешкан». 

2. ЗАО «Чукотская торговая компания»: 

2.1. Обеспечить за свой счет выполнение в отношении земельного участка 

кадастровых работ и обратиться с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости». 

  2.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием 

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту. 

2.3. Сохранить межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

2.4. Осуществлять мероприятия по охране земель и других природных 

ресурсов, в том числе меры противопожарной безопасности. 

2.5. Своевременно приступать к использованию земельного участка, если 

сроки освоения земельного участка предусмотрены договором. 

2.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов. 

2.7. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение почв 

на отведенном земельном участке. 

2.8. ЗАО «Чукотская торговая компания» после проведения кадастровых 

работ в отношении земельного участка, обратиться в Администрацию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для заключения договора аренды,  

2.9. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом, 

федеральными законами. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

консультанта Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Шеметову А.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.05.2015 г. № 77 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 2014-2016 

годы»» следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы «Обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-1016 годы» (далее- Муниципальная программа): 

1) абзац «Объемы и  источник финансирования Программы» паспорта 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и  Общий объем бюджетных ассигнований Программы 

источник 

финансирования 

Программы 

составляет 47 902,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

 2015 год – 27 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 18 208,4 тыс. руб., 

из них объем финансирования мероприятий Программы за 

счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 47 902,8 тыс. руб.,         в 

том числе по годам: 

2014 год –  1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 18 208,4 тыс. руб.»; 

 

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 

редакции: 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Объем финансирования мероприятий Программы из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Дорожного фонда 

муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 47 902,8  тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год –1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4  тыс. руб.; 

2016 год – 18 208,4 тыс. руб., 

из них: 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 47 902,8  тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 18 208,4 тыс. руб., 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район всего 17 004,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 8 419,7 тыс. руб.; 

2016 год – 6 598,4 тыс. руб.»; 

3) приложение к Муниципальной программе изложить в редакции, 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. 

Антипова). 

Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.05.2015 года  № 77  

 

«Приложение к Программе «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016 

ГОДЫ» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

 

Период реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе средства: 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный 

район, 

тыс. руб. 

бюджетов 

сельских поселений, входящих 

в состав Чукотского муниципального 

района, 

тыс. руб. 

окружной бюджет 

ЧАО, 

тыс. руб. 

всего 
за счет дорожного 

фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Благоустройство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования  Чукотский муниципальный район 
2014 - 2016 27 783,1 47 902,8 17 004,1 0,0 0,0 

2 

2.1. Ремонт моста на выезде из с. Лаврентия 

2014 1 986,0 

498,9 498,9 0,0 0,0 

2.2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельского 

поселения Лаврентия Чукотского муниципального района 
1 487,1 1 487,1 0,0 0,0 

3 

3.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

с.п. Лаврентия – 800,0 тыс. руб.; 

с.п. Лорино      – 600,0 тыс. руб.; 

с.п. Уэлен        – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Инчоун     – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Энурмино – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Нешкан    –  400,0 тыс. руб. 

 

2015 

 

27 708,4 

3 000,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.2. Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-Лорино 15 208,4 8 419,7 0,0 0,0 

3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

 

  

9 500,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

4.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

с.п. Лаврентия – 800,0 тыс. руб.; 

с.п. Лорино – 600,0 тыс. руб.; 

с.п. Уэлен – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Инчоун – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Энурмино – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Нешкан –  400,0 тыс. руб. 

2016 18 208,4 
3 000,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-Лорино 15 208,4, 6 598,4 0,0 0,0 

 Всего по программе 2014 -2016 47 902,8 47 902,8 17 004,1 0,0 0,0 

2014 1 986,0 1 986,0 1 986,0 0,0 0,0 

2015 27 708,4 27 708,4 8 419,7 0,0 0,0 

2016 18 208,4 18 208,4 6 598,4 0,0 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.05.2015 г. № 78 

с. Лаврентия 

 

Об отводе земельного участка под объект «Врачебная амбулатория в с. Уэлен» 

  

Рассмотрев ходатайство ГБУ «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа, кадастровый паспорт земельного участка, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации ст. 32, 42, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, соглашением № 13-12 от 14.12.2012 о  передаче органами местного самоуправления сельского поселения Уэлен осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельского поселения Уэлен в бюджет Чукотского муниципального района: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отвести из земель сельского поселения Уэлен, из категории  земель «земли населенных пунктов» земельный участок общей площадью 1079+/-11 кв. м под объект «Врачебная амбулатория в с. Уэлен», Чукотского муниципального района (согласно прилагаемой схеме). 

2. Присвоить адрес земельному участку под объект  «Врачебная амбулатория в с. Уэлен», Чукотского муниципального района» (согласно прилагаемой схеме): ЧАО Чукотский район с. Уэлен ул. Ленина, д. 25,. 

 3. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 3.1 внести соответствующие изменения в земельно-учетную документацию; 

 3.2 заключить договор безвозмездного срочного пользования с ГБУ «Управление капитального строительства» по Чукотскому автономному округу на земельный участок в размере 1079+/-11 кв. м. 

 4. ГБУ «Управление капитального строительства» по Чукотскому автономному округу: 

 4.1 использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

 4.2 сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

 4.3 осуществлять мероприятия по охране земель и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 

 4.4 своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами; 

 4.5 соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

 4.6 не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение почв на землях соответствующей категории; 
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 4.7 выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом, федеральными законами. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25.05.2015 г. № 16-рг  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в 

распоряжение Главы 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.02.2006 г. № 56-рз 

 

 В связи с кадровыми изменениями, 

1.Внести в распоряжение Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.02.2006 года № 56-рз «О создании межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Чукотском районе» следующие изменения: 

1.1.Приложение к распоряжению Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.02.2006 года № 56-рз изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.11.2013 года № 41-рг считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

Глава Администрации                                     Л.П. Юрочко 

 

Приложение  к распоряжению Главы  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.05.2015 г. № 16-рг 

 

«Приложение  к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.02.2006 года № 56-рз 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Чукотском муниципальном районе: 

Председатель комиссии: 

Юрочко Л.П. - Глава Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Заместители председателя комиссии: 

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, 

начальник Управления социальной политики; 

Кузьмин М.Н. - Вр.и.о. начальника пункта полиции (место 

дислокации с. Лаврентия) МО МВД 

«Провиденский»; 

Секретарь комиссии: 

Чежина М.И. - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Члены комиссии: 

Добриева А.А. - заместитель главы Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных 

отношений; 

Кидинов  В.А. -  и.о. начальника филиала аэропорта Лаврентия 

ФКП «Аэропорты Чукотки»; 

Носырев В.И. - Священник прихода Храма Архангела Михаила с. 

Лаврентия Чукотского района Анадырской и 

Чукотской епархии Русской православной церкви 

(по согласованию);  

Андросова А.В. - начальник отдела социальной поддержки 

населения в Чукотском районе (территориального 

органа опеки и попечительства) Главного 

управления социальной поддержки населения 

Департамента социальной политики ЧАО; 

Бантос С.Г. - директор ГУ Центр занятости населения 

Чукотского района; 

Кудлай С.В. - И.о. директора МУП «Айсберг»; 

Воробьев А.К. - начальник отделения в Чукотском районе 

Управления по Чукотскому автономному округу 

ФСБ РФ (по согласованию); 

Григорьева Н.Л. - начальник отдела культуры, спорта, туризма и 

информационной политики Управления 

социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Райхлин В.В. 

 

- председатель Совета старейшин с.п. Лаврентия; 

Шураев Э.М. - главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии  в Чукотском районе» (по 

согласованию); 

Шабанский А.Д. - начальник ПЧ-4 ГУ МЧС по Чукотскому 

автономному округу (по согласованию); 

Семенец Л.И. - главный врач ГБУЗ «Чукотская районная 

больница» (по согласованию); 

Безбородова Л.В. - начальник отдела образования Управления 

социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Калашникова Л.М. - председатель Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Эттыкеу С.П. - начальник Отдела сельского хозяйства 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Мотвеева И.С. - директор ООО «Берингов пролив» (по 

согласованию); 

Копанцев А.М. - начальник уголовно-исполнительной инспекции 

№ 18 ГУ «МРУИИ № 3 УФСИН России по 

Магаданской области»; 

Тембуровская Э.А. - начальник ФМС России по ЧАО в Чукотском 

районе; 

Шемякин Е.А. - начальник отдела (пограничная комендатура) в с. 

Лаврентия пограничного Управления ФСБ России 

по Чукотскому АО. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 13.05.2015 г. № 303-рг 

с. Лаврентия 

О проведении мероприятий в рамках «Единой декады ГТО» в Чукотском муниципальном 

районе  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)», положением «О Фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвящѐнного 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 12 мая 2015 года № 180-рп:  

1. Управлению социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  (Пенечейвуна Е.А.) провести с 15 по 25 

мая 2015 года «Единую декаду ГТО в Чукотском муниципальном районе» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте 11-15 лет в рамках Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Управлению социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава Администрации                                     Л.П. Юрочко 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20.05.2015 г. № 320- рг   

с. Лаврентия 

О создании конкурсной  комиссии по  подведению  итогов  конкурса на разработку 

символики спортивного фестиваля морских охотников «Анкалит»  

 

На основании Устава Чукотского муниципального района, 

руководствуясь Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 06.10.2014г. № 90 «Об утверждении Положения о спортивном 

фестивале морских охотников «Анкалит», «Положения о проведении конкурса на 

разработку символики спортивного фестиваля морских охотников «Анкалит», 

утвержденного приказом Управления социальной политики от 18.02.2015г. № 01-04/33,  

  

1. Утвердить конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса на разработку 

символики спортивного фестиваля морских охотников «Анкалит» в следующем составе: 

- Юрочко Л.П. – глава МО ЧМР, председатель конкурсной комиссии; 

- Пенечейвуна Е.А. – начальник Управления социальной политики,  

   заместитель председателя конкурсной комиссии; 

- Григорьева Н.Л. – начальник отдела КСТ и ИП, секретарь; 

Члены конкурсной комиссии: 

- Титаренко М.Б. – консультант отдела образования и молодежной политики 

Управления социальной политики; 

- Осипов О.М. – главный специалист отдела образования и молодежной политики 

Управления социальной политики. 

 

2. Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на разработку 

символики спортивного фестиваля морских охотников «Анкалит» руководствоваться 

Положением о проведении конкурса на разработку символики спортивного фестиваля 

морских охотников «Анкалит» 

( утвержденного приказом Управления социальной политики от 18.02.2015г. № 01-04/33). 

 

3. Назначить заседание конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса на разработку символики спортивного фестиваля морских охотников «Анкалит» 

на 20 мая 2015 года в 15.00 часов. 

 

 

Глава Администрации                                                                              Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.05.2015 г.№ 78 


