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№ 31 от 28 августа 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.08.2015 г. № 118 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.02.2014 года № 12 

 

 В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.02.2014 года №12 «Об утверждении 

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Доступное и комфортное 

жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2014 -2016 годы» строку «объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы 

финансовых 

ресурсов 

Муниципальной 

Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной 

программы составляет  21 702,6 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 542,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

     в 2014 году – 350,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 192,5 тыс. рублей. 

за счѐт средств окружного бюджета – 21 059,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

     в 2014 году – 3 606,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 11 352,7 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 6 100,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 100,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 году – 19,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 81,2 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых 

семей» - всего 3152,6 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 384,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 192,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 2667,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2202,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 100,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам:            

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» - всего 18 550,0 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 158,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 158,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 18 392,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 3 142,0 тыс. рублей; 

2015 год –  9 150,0 тыс. рублей; 

2016 год – 6 100,0 тыс. рублей» 

 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы 

составляет всего 21702,6 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета – 

542,9 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 21059,1 тыс. рублей, за счѐт 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 100,6 

тыс. рублей» 

1.3. В приложении 1 к Муниципальной программе «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

1.3.1 Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» 

паспорта Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объѐмы 

финансовых 

ресурсов 

Подпрограммы  

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы 

составляет 3152,6 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 384,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 192,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 2667,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2202,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 100,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам:            

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

 

1.3.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 3152,6 тыс. 

рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 384,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 192,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 192,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 2667,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 464,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 2202,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район – 100,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год –  19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей» 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий 

подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в 

порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации 

Подпрограммы.  

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть 

использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей и 

т.п.). 

В случае отсутствия достаточного количества средств окружного 

бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование 

мероприятий Подпрограммы за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в пределах утверждѐнных объѐмов финансирования 

Подпрограммы на соответствующий год». 

1.3.3. Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм 

молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко

 

Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района от 26.08.2015 г. № 118 

 

 «Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Программе 2014 – 2015 3152,6 384,9 100,6 2667,1 

  2014 676,2 192,4 19,4 464,4 

  2015 2476,4 192,5 81,2 2202,7 

1 Оказание поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2014 – 2015 3152,6 384,9 100,6 2667,1 

  2014 676,2 192,4 19,4 464,4 

  2015 2476,4 192,5 81,2 2202,7 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.08.2015 г. №  119 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

13.03.2014 года № 18 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.03.2014 года №18 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования» следующие изменения: 

1.1 Абзац 2 пункта 7.1. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«Приобретаемое жилое помещение или строительство индивидуального жилого 

дома должно находиться (осуществляться) на территории Чукотского автономного 

округа». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 

января 2015 года. 

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.08.2015г.  №120  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район № 08 от 28.01.2015 года   

 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.01.2015 года №08 «Об утверждении 

Порядка финансирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорого общего 

пользования местного значения Чукотского муниципального района», следующие 

изменения: 

1. В  Порядке финансирования работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского 

муниципального района пункты 3 и 7 изложить в новой редакции: 

«3. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Чукотского муниципального района 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый 

год в пределах лимитов на эти цели за счет средств местного бюджета: 

- содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино» по разделу 04, подразделу 09, целевая статья10 1 8005 вид расходов 244; 

- автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

поселений по разделу 04, подразделу 09, целевая статья  10 1 8022 вид расходов 244. 

7. Для осуществления финансового контроля и подтверждение целевого 

расходования средств, Уполномоченный орган ежеквартально до 10 числа месяца 

следующего за отчетным представляет в Управление отчет об использовании средств 

бюджета в установленной форме (приложение 1), с приложением заверенных 

Уполномоченным органом копий документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ, и пояснительную записку об использовании средств.». 

2. Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.01.2015г. № 08 изложить в новой 

редакции согласно приложения 1к настоящему Постановлению. 

3. Настоящее Постановление  подлежит обнародованию в установленном 

порядке, вступает со дня официального опубликования и распространяет свои  

правоотношения с 1 января 2015 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотского 

муниципального района от 26.08.2015 г. № 120 

 «Приложение 1 

к Порядку постановления Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28.01.2015 г. № 08» 

 

Отчет 

об использовании средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Чукотского муниципального района 

_____________________ 20___ г. 

(отчетный квартал) 

 

Наименован

ие 

организаци

и  

Фактические расходы на 

работы по содержанию и 

ремонту автомобильных 

дорог общего пользования, 

подлежащие возмещению за 

счет средств бюджета 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Фактически 

возмещено 

Задолженно

сть 

бюджета по 

возмещени

ю на 

отчетную 

дату 

С начала 

года 

в т. ч. за 

отчетный 

квартал 

С начала 

года 

в т. ч. за 

отчетный 

квартал 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Руководитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.08.2015 г.  № 121 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26.05.2014 г. № 48 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, 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 26.05.2014 г. № 48 «Об утверждении муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах» 

следующие изменения: 

1) в Паспорте муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2014-2016 годах»:  

а) пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объѐм финансирования мероприятий Программы составляет 140 759,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –5 050,5 тыс. рублей; 

в 2015 году –0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 140 709,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 50,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 50,5 тыс. рублей (с.п. Лаврентия); 

в 2015 году – 0,00 тыс. рублей ; 

в 2016 году – 0,00 тыс. рублей.»; 

 

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 

 «5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств окружного 

бюджета  и бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 140 759,9 тыс. рублей в том числе: 

 за счѐт средств окружного бюджета 140 709,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

в 2015 году –0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

за счет средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального 

района  50,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 50,5 тыс. рублей (с.п. Лаврентия); 

в 2015 году – 0,00 тыс. рублей ; 

в 2016 году – 0,00 тыс. рублей. 
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Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы. »; 

2) Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах» изложить в новой 

редакции согласно приложению 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). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 

августа 2015 года. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.08.2015 г. № 121 

 

«Приложение 

к Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах» 

 

                                                                                          

   ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 

ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

в 2014-2016 годах» 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Период 

реализац

ии 

мероприя

тий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

бюджетов 

сельских 

поселений, 

входящих 

в состав 

Чукотского 

муниципальног

о района 

1. Переселени

е граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

2014 - 

2016 
140 759,9 140 709,4 50,5 

2014 5 050,5 5 000,0 50,5 

2015 0 0 0,0 

2016 
135 709,4 135 709,4 0,0 

 Всего  

по 

Подпрограм

ме 

2014 - 

2016 
140 759,9 140 709,4 50,5 

2014 5 050,5 5 000,0 50,5 

2015 5 000,0 5 000,0 0,0 

2016 
130 709,4 130 709,4 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20.08.2015 г. № 512- рг  

с. Лаврентия  

 

О  подготовке и проведении мероприятий, посвященных памятной дате 3 сентября – Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 98-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (памятных датах) 

России», на основании письма Правительства ЧАО от 06.08.2015г. №03-22/3024, в целях 

консолидации российского общества в противодействии терроризму, в связи с 

проведением в Российской Федерации Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 

 

 1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

памятной дате 3 сентября Дня солидарности в борьбе с терроризмом в учреждениях 

образования и культуры, сельских поселениях МО Чукотский муниципальный район на 

основании приложения к Распоряжению (Приложение прилагается). 

 2. Руководителям учреждений образования и культуры, главам сельских 

поселений организовать проведение мероприятий, посвященных памятной дате 3 сентября 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к распоряжению  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.08.2015г. № 512-рг 

 

 

                           План подготовки и проведения мероприятий,  посвященных памятной дате Дню солидарности в борьбе с терроризмом          на территории МО Чукотский муниципальный район 03 сентября 2015 года 

 

№ Мероприятие Дата и сроки проведения Место проведения Ответственный 

1 Подготовить наглядные, информационно-пропагандистские материалы, 

электронные презентации, сценарные и спортивные планы, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

     до 01 

   сентября 

      2015г. 

Учреждения образования, 

культуры, сельские 

поселения МО ЧМР 

Руководители учреждений 

образования, культуры, главы 

сельских поселений 

 МО ЧМР 

2 Провести тематические занятия, классные часы, спортивные 

соревнования, акции, презентации, конкурсы детских рисунков 

03 сентября 2015г. Учреждения образования Руководители учреждений 

образования 

3 Провести презентации, беседы, тематические концертные программы, 

показ документальных фильмов.  

03 сентября 2015г. Учреждения культуры: Центр 

культуры, библиотеки 

Руководители учреждений культуры 

4 Оформить тематические стенды, выставки, временные экспозиции В течение сентября 2015г. Учреждение культуры: музей Директор МБУК «Центр культуры 

ЧМР», заведующая отделом по 

музейной работе 

5 Провести митинг памяти жертв террористических атак, а также 

сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга. 

03 сентября 2015г. Центральная площадь 

сельского поселения 

Отдел культуры СТ и ИП УСП,  

главы сельских поселений 

6 Провести спортивные соревнования «Мы за жизнь! Мы – против 

терроризма!» 

01-06 сентября 2015г. Спортивные площадки и залы 

учреждений образования, 

сельских поселений 

Отдел культуры СТ и ИП УСП,  

главы сельских поселений 

7 Обеспечить охрану правопорядка во время проведения массовых 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

03 сентября 2015г. Центральная площадь 

сельского поселения 

Отдел полиции (место дислокации с. 

Лаврентия) отдела Министерства 

внутренних дел РФ «Провиденский» 

ЧАО 

8 Организовать и провести информационно-пропагандистскую кампанию 

в Издательстве «Крайний Север», на официальном сайте МО ЧМР, по 

радио службы оповещения в с. Лаврентия, с задействованием наружной 

рекламы, детских рисунков 

    до 03 

  сентября 

    2015г. 

 Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20.08.2015 г. № 516-рг 

с. Лаврентия 

 

О дополнительных мерах по осуществлению мониторинга подготовки  к отопительному 

сезону 2015-2016 гг. 

 

Руководствуясь протоколом всероссийского селекторного совещания по 

вопросу «О ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики субъектов к осенне-зимнему сезону 205-2016 годов» от 07 августа 2015 года. В 

целях организации дополнительного мониторинга подготовки к отопительному сезону 

2015-2016 годов, отслеживания возникающих проблем  и оперативного реагирования по  

их устранению в Чукотском муниципальном районе,  

1. Организовать с 21 августа 2015 года работу  «Горячей линии по 

мониторингу подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов», телефоном по приему 

сообщений о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов от жителей 

Чукотского муниципального района и организации всех форм собственности, 

осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района 

определить номер - 79246670112. 

2. Главам муниципальных образований сельских поселений Чукотского 

муниципального района довести информацию о работе «Горячей линии по мониторингу 

подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов» до жителей  и руководителей 

организаций осуществляющих свою деятельность на территории подведомственных Вам 

сельских поселений.  

3. Управлению по организационно-правовым вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района (Фирстов В.Г.) довести до сведения жителей и 

организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории 

Чукотского муниципального района о работе «Горячей линии по мониторингу подготовки 

к отопительному сезону 2015-2016 годов» . 

 

Глава Администрации                 Л.П. Юрочко 

 


