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№ 30 от 21 августа 2015  года  
 

ГЛАВА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.08.2015г. № 04 

с.Лаврентия 

 

Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

 

В соответствии с Концепций построения и развития аппаратно- 

программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План построения (развития) и внедрения 

АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - План) (Приложение 1). 

2. Создать межведомственную рабочую группу муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по построению, развитию и эксплуатации 

АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в составе, указанном в приложении 2. 

3. Организацию и координацию работ по построению (развитию) и 

внедрению АПК «Безопасный город» возложить на созданную межведомственную 

рабочую группу. 

4. Назначить заказчиком работ по построению (развитию) и внедрению 

АПК «Безопасный город» Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

5. Начальнику Управления промышленной политики и муниципального 

заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Антиповой И.И. разработать проект муниципальной программы "Создание на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район АПК «Безопасный город" 

на 2016-2020 годы". 

6. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района Добриевой А.А. организовать работу по 

планированию  финансирования мероприятий по созданию на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район АПК «Безопасный город" 

на 2016-2020 годы.  

7. Предложить руководителям организаций и учреждений, в чьем 

ведении находятся экстренные оперативные службы, принять необходимые меры по 

выполнению мероприятий, определенных Планом (Приложение 1). 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава                                                          Л.П. Юрочко

 

Приложение № 1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.08.2015 г. № 04 

 

План 

 построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

выполнения 

Финансовые средства Результаты Примечание 

1. Издание постановления Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район о 

построении (развитии) АПК БГ на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и создании 

межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения 

координации работ по развертыванию АПК БГ в Чукотском 

муниципальном районе, 

назначение 

заказчика по АПК 

«Безопасный 

город». 

Администрация 

Чукотского муниципального района 

август 2015 г. - 1 .Постановление 

Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район о 

построении (развитии) АПК БГ 

в Чукотском муниципальном район е 

2. Создание МРГ 

для обеспечения 

координации работ 

по развертыванию 

АПК БГ в Чукотском муниципальном районе 

Методические 

рекомендации 

(Приложение 

1.1) 

2. Корректировка  муниципальных нормативных правовых документов Администрация 

Чукотского муниципального района 

По мере необходимости  НПА о внесении изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты о построении АПК 

«Безопасный город» 

Методические рекомендации (п. 2.2.) 

3. Внесение изменений и дополнений в целевые программы Чукотского 

муниципального района в части включения 

мероприятий по 

построению 

(развитию), 

внедрению и 

эксплуатации АПК 

«Безопасный 

город» на 

территории 

Чукотского муниципального района. 

 

Администрация 

Чукотского муниципального района  

По мере необходимости  Постановление Администрации  Чукотского 

муниципального района  о внесении изменений в целевые 

программы субъекта в части 

включения 

мероприятий по 

созданию 

построению 

(развитию), 

внедрению и 

эксплуатации АПК 

«Безопасный город» 

на территории 

Чукотского муниципального района. 

Методические рекомендации (п. 2.4.) 

4 Утверждение бюджета Чукотского муниципального района с 

запланированными расходами на мероприятия по построению 

(развитию), 

внедрению и 

эксплуатации АПК 

«Безопасный 

город» на 

территории 

Чукотского муниципального района. 

Администрация 

Чукотского муниципального района 

Управление финансов , экономики  и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

2016-2017 г.г.  Утвержденный бюджет на следующий год с 

запланированными расходами на мероприятия по 

построению (развитию) и 

 

5 Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС муниципальных 

образований, ДДС, других структур, необходимых для 

функционирования АПК «Безопасный город». 

 

Администрация 

Чукотского муниципального района 

 

2018 г.  План 

организационных мероприятий по завершению создания 

ЕДДС Чукотского муниципального района 

Методические рекомендации (п. 3.1, 3.2.) 

 

6. Проведение 

обследования 

функционирующих систем 

безопасности, 

жизнеобеспечения 

на территории 

Чукотского муниципального района 

Администрация 

Чукотского муниципального района 

 

2016 г.  Материалы обследования Методические рекомендации 

(Приложение 2. ) 

7. Разработка технического задания на проектирование АПК 

«Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по 

выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на 

АПК «Безопасный город» 

Заказчик 2017 г.  Согласованное 

техническое 

задание, комплект 

конкурсной 

документации, 

муниципальный 

контракт на 

разработку 

технического 

проекта. 

Методические рекомендации (п 4.1.) 

8. Разработка технического проекта по развитию 

(созданию» АПК 

«Безопасный город» Чукотского муниципального района 

Определяется на 

конкурсной 

основе 

 2018 г.  Технический проект, 

согласованный МЧС ЧАО. 

Методические рекомендации 

(Раздел 4) 

9. Проведение государственной 

экспертизы 

технического 

проекта 

Заказчик 2018 г.  Положительное решение государственной экспертизы Методические рекомендации 

(Раздел 4) 

10 Формирование пакета документов для получения субсидии на 

построение (развитие) АПК «Безопасный город». 

 

Администрация Чукотского 

муниципального района 

Управление финансов , экономики  и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

2017 г.    

11 Разработка технического задания на проведение работ по созданию 

(закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных 

работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение 

конкурсных процедур по  

Заказчик 2018-2019 г.  Согласованное 

техническое 

задание, комплект 

конкурсной 

документации, 

муниципальный 

контракт на 

проведение работ 

по созданию 

(закупка 

оборудования, 

проведение 

монтажных и 

пусконаладочных 

работ) АПК 

 

Методические рекомендации (п 4.3.) 

 

12. Постронение АПК «Безопасный город» Исполнитель муниципального контракта 2018-2020 г.г  Введение в эксплуатацию системы АПК «Безопасный 

город» 

Методические рекомендации (п 3.1.) 

13. Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» Администрация субъекта Российской 

Федерации, ГУ МЧС по субъекту 

Российской Федерации, ФОИВ 

20120 г.  Обучение персонала ЦУКС, ЕДДС, ДДС 

взаимодействующи х служб 

интегрированных в АПК «Безопасный город» 

Методические рекомендации (п 3.1.) 

14. Информирование населения о вводе АПК «Безопасный город» Администрация субъекта Российской 

Федерации, местного самоуправления 

2020 г.  Проведение рекламно- информационных кампаний по 

информированию населения о создании АПК «Безопасный 

город». 

 

 

Приложение№ 2 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.08.2015 г. № 04 

 

СОСТАВ 

 

межведомственной рабочей группы муниципального образования Чукотский муниципальный район по построению, развитию и эксплуатации 

АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

Председатель рабочей группы: 

1 Юрочко  

Лариса Петровна 

 

Глава Администрации МО Чукотский  муниципальный район. 

Заместитель председателя рабочей группы: 

2 Антипова  

Ирина Ивановна  

Начальник управления промышленной политики и муниципального заказа Администрации МО 

Чукотский  муниципальный район. 

Члены рабочей группы: 
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3 Эттыкеу  

Сергей  Петрович  

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной политики Администрации МО 

Чукотский  муниципальный район; 

4 Гришанов  

Валерий Александрович 

Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский МР: 

5 Кудлай Светлана 

Владимировна 

И.о. Директора МУП «Айсберг»  

6 Кидинов Валерий Леонидович И.о. Начальника филиала аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки» 

7 Жовнир  

Максим Витальевич 

Начальник Чукотского ЛТУ  ОАО «Чукоткасвязьинформ» 

8 Семенец  

Лидия  Ивановна 

Главный врач ГБУЗ  «Чукотская районная Больница»  

10 Шураев Эренцен Маевич 

 

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Чукотского АО в Чукотском 

районе 

11 Воробьев Александр 

Константинович 

Начальник отделения в Чукотском районе УФСБ России  по Чукотскому АО 

12 Кузьмин  

Михаил Николаевич 

Начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

Чукотского АО 

13 Шабанский Александр 

Дмитриевич 

Начальник  государственного казенного учреждения «ПЧ № 4 противопожарной службы 

Чукотского АО» 

14 Мотвеева  

Ирина Сергеевна  

Заместитель директора ООО «Берингов Пролив» 

15 Шемякин Евгений Алексеевич Начальник отдела в с. Лаврентия  Пограничного Управления ФСБ России по Чукотскому АО (по 

согласованию) 

 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 07.08. 2015 г. № 21-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.06.2006 г. № 123 «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район»: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» на 

17.00 часов 08 сентября 2015 г. в здании администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15. 

 2. Обнародовать текст проекта Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» в «Информационном вестнике» 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 07 августа   2015 года. 

 3. Определить уполномоченным лицом по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» консультанта Управления по организационно-правовым вопросам администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Г.Г. Короткевич). 

 4. Предложения по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» предоставлять в Управление по 

организационно-правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу: Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15, факс 22-856, 22-783 до 18.00 часов 07 сентября 2015 года. 

 5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05.08.2015 г. № 493-рз 

с. Лаврентия 

 

О дополнительных мерах по контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов 

 

В целях недопущения нарушения природоохранного законодательства РФ, принимая во внимание обращение Начальника отдела 

(ПОГК) в селе Лаврентия от 31 июля 2015 г. № 33/393: 

1. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района: 

1.1. Организовать работу среди жителей приграничных сельских поселений Чукотского муниципального района по изучению 

нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих порядок и правила добычи водных биологических ресурсов во внутренних морских водах 

и территориальном море РФ: 

- Федеральный закон РФ от 20 декабря 2004 года №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

-  Приказ Министерства сельского хозяйства от 21 октября 2013 года №385 «Об утверждении правил рыболовства для 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» 

1.2. Довести до сведений жителей пограничных сельских поселений Чукотского муниципального района правила добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, прибрежного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства, рыболовства в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

2. Отделу сельскохозяйственной и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

2.1. Направить вышеуказанные  нормативно-правовые акты главам сельских поселений 

2.2. Подготовить информацию о правилах добычи (вылова) водных биологических ресурсов, прибрежного рыболовства, 

любительского и спортивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на стенды 

сельских поселений Чукотского муниципального района и в СМИ. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел сельскохозяйственной и миграционной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

И.о. Главы администрации       В.Г. Фирстов 

 


