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№ 45 от 20 ноября 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2015 г. № 142 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.05.2013 г. № 33 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.05.2013 г. № 33 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»» 

следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению»: 

а) абзац пятый пункта 2.5.  раздела 2  исключить 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

И.И.Антипову. 

    

И.о. Главы  администрации                                            В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 16.11.2015 г. № 143 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 марта 2007 г. № 86 

 

В целях уточнения отдельных вопросов, касающихся вознаграждения лиц, 

удостоенных Почѐтной грамотой Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 марта 2007 г. № 86 «Об утверждении положений о 

Почетной грамоте Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

и Благодарности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

следующие изменения: 

1) В Приложении № 1 - «Положении о Почетной грамоте Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

в пункте 9 слова «2000 (две тысячи)» заменить словами «10 000 (Десять 

тысяч)». 

 2.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации                 В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2015 г. № 144 

с. Лаврентия 

 

О формировании системы независимой оценки качества работы муниципальных 

организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, образования, физической культуры 

и спорта в Чукотском муниципальном районе 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования", в соответствии с 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 августа 2015 года № 

444 «О формировании системы независимой оценки качества работы государственных 

учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья, образования, физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить Положение о формировании системы независимой оценки 

качества работы муниципальных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, 

образования, физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Определить уполномоченным исполнительным органом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим функции по 

организации проведения независимой оценки качества работы муниципальных 

организаций, оказывающих услуги: 

1) Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, осуществляющее функции и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и 

образования; 

3. Управлению социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.) образовать при 

указанном Управлении общественный совет по обеспечению проведения независимой 

оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих услуги в сфере 

культуры, образования, физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном 

районе 

4. Вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Чукотский муниципальный район по делам коренных 

малочисленных народов Севера, начальника Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Пенечейвуну Е.А. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов     

 

Приложение  

к постановлению Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2015  г. № 144 

 

Положение 

о формировании системы независимой оценки качества работы муниципальных 

организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, образования, физической культуры 

и спорта в Чукотском муниципальном районе 

 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования системы 

независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих услуги 

в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта в Чукотском 

муниципальном районе (далее - организации). 

2. Участниками системы независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги, являются: 

общественный совет при Управлении социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по обеспечению 

проведения независимой оценки качества работы муниципальных организаций, 

оказывающих услуги в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта в 

Чукотском муниципальном районе (далее - общественный совет); 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - Управление); 

граждане - получатели услуг, их родственники и члены семьи, законные 

представители; 

муниципальные организации; 

организация-оператор, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве оказания услуг организациями (далее - организация-оператор); 

попечительские советы организаций; 

всероссийские, региональные и местные общественные организации и 

объединения; 

экспертные сообщества; 

профессиональные сообщества; 

средства массовой информации. 

3. Этапы проведения независимой оценки качества работы организаций. 

1) на первом организационном этапе осуществляются следующие 

мероприятия: 

а) Управление в целях создания условий для проведения независимой 

оценки качества работы подведомственных организаций: 

формирует общественный совет; 

обеспечивает техническую возможность проведения опроса получателей 

услуг о деятельности подведомственных ему организаций, качестве предоставляемых 

услуг и удовлетворенности результатами получения услуг на официальном сайте 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и официальных сайтах организаций; 

б) общественный совет: 

определяет перечни организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка; 

оформляет решение об определении организации-оператора, ответственного 

за проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями; 

устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания услуг 

организациями (дополнительно к установленным федеральным законодательством); 

осуществляет независимую оценку качества оказания услуг организациями; 

представляет в Управление результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности; 

2) на втором подготовительном этапе осуществляются следующие 

мероприятия: 

а) Управление, осуществляющее функции и полномочия учредителя 

организации-оператора: 

включает в муниципальное задание организации-оператора выполнение 

работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 

организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа; 

при необходимости предоставляет организации-оператору общедоступную 

информацию о деятельности организаций, формируемую в соответствии с 

государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не 

размещена на официальном сайте организации); 

б) организация-оператор: 

анализирует нормативную правовую базу о предоставлении организациями 

услуг, мнения экспертов, получателей услуг, открытые источники информации; 

разрабатывает методики и инструментарий сбора информации, в том числе 

рекомендации интервьюерам (последовательность задаваемых вопросов, описание 

вариантов поведения в зависимости от ответов респондента, порядок опроса), формы для 

регистрации информации о качестве предоставления организациями услуг, анкеты; 

3) на третьем этапе осуществляется сбор информации о качестве работы 

организаций (далее - информация), в том числе: 

организация-оператор: 

осуществляет сбор информации, обработку в соответствии с 

разработанными методами, выбранными из апробированных или вновь разработанными 

методиками; 

проводит анкетирование (опросы) получателей услуг; 

осуществляет сбор статистических данных; 

проводит выборочный контроль интервьюеров, осуществляющих сбор 

информации; 

формирует итоговые массивы данных, заполняет отчетные формы 

предоставления информации; 

4) на четвертом этапе анализируется и оценивается качество работы 

организаций, осуществляются следующие мероприятия: 

а) организация-оператор: 

систематизирует полученную информацию о качестве работы организаций; 

выявляет территориальные и иные особенности исследуемых параметров 

деятельности организаций; 

проводит анализ динамики значений исследуемых параметров и 

показателей; 

сопоставляет нормативно установленные значения исследуемых параметров 

деятельности организаций, с выявленными проблемами и ожиданиями получателей услуг; 

производит расчет интегральной оценки качества работы организаций и 

формирует рейтинги; 

направляет в общественный совет и Управление информацию о результатах 

независимой оценки работы организаций, в том числе рейтинги и методики их 

формирования, предложения об улучшении качества работы организаций, в которых 

проведена независимая оценка качества их работы, а также об организации доступа к 

информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг; 

б) Управление в пределах компетенции: 

рассматривает результаты независимой оценки качества работы 

подведомственных организаций и учитывают их при выработке мер по 

совершенствованию деятельности организаций; 

организует общественное обсуждение результатов независимой оценки 

качества работы подведомственных организаций и рассматривает предложения по 

улучшению качества их работы; 

размещает информацию о результатах независимой оценки качества работы 

организаций, в составе и порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на официальном 

сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", после их одобрения общественным советом; 

осуществляет мониторинг проведения независимой оценки качества работы 

подведомственных организаций; 

направляет подведомственным организациям, в которых была проведена 

независимая оценка качества работы, предложения по улучшению качества их работы; 

осуществляет ведомственный контроль исполнения плана мероприятий по 

улучшению качества работы подведомственных организаций, в которых проведена 

независимая оценка качества работы. 

4. Организации, в которых проведена независимая оценка качества их 

работы: 

1) разрабатывают на основании предложений Управления план мероприятий 

по улучшению качества своей работы (далее - план мероприятий) и утверждают его по 

согласованию с Управлением; 

2) размещают план мероприятий на официальном сайте Чукотского 

автономного округа, официальном сайте своей организации и обеспечивают его 

выполнение. 

5. План включает в себя разделы, предусматривающие: 

1) наименование мероприятия, направленного на улучшение качества 

работы организации; 

2) основание для включения указанного мероприятия в план (результат 

независимой оценки качества работы организации); 

3) срок реализации мероприятия; 

4) ответственного исполнителя; 

5) результат реализации мероприятия; 

6) показатели, характеризующие результат реализации мероприятия. 

6. Результаты проведения независимой оценки качества работы организаций 

направлены на: 

1) обеспечение получателей услуг дополнительной информацией о качестве 

работы организаций, в том числе путем формирования рейтингов, для обеспечения 

возможности получателями услуг реализации права выбора конкретной организации для 

получения услуг; 

2) определение результативности деятельности организаций и принятие 

своевременных мер по повышению эффективности или по оптимизации их деятельности; 

3) своевременное выявление негативных факторов, влияющих на качество 

предоставления услуг, и устранение их путем реализации планов мероприятий, а также 

осуществление стимулирования руководителей и работников организаций. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.11.2015 г.  № 145 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2014 года № 121 

 

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 декабря 2014 года № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»:  

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

 

«Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 21 235,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 389,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 819,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 025,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 915,6 тыс.  

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2016 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2017 году –1 305,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 16 319,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 584,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 014,5 тыс. рублей; 

в 2017 году –2 720,7 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Озеленение территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 422,1 тыс. рублей, из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 422,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 182,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 19 846,2 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 948,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 482,9 тыс. рублей; 

в 2016 году –  1 482,9 тыс. рублей; 

в 2017 году –  982,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 15 897,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 545,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 814,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 538,1 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 966,9 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –966,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2017 году –322,3 тыс. рублей»; 

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объѐм финансирования программы за весь период реализации составляет 21 235,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 389,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 819,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 025,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 915,6 тыс.  

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2016 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2017 году –1 305,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 16 319,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 584,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 014,5 тыс. рублей; 

в 2017 году –2 720,7 тыс. рублей. 

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.»; 

 в) раздел 7 «Мероприятия программы» изложить в следующей редакции: 

 

«7. Мероприятия программы 

 

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах. 

№ п/п 
Наименование    

   мероприятия 
Исполнитель 

Источник 

финансирова-ния 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Озеленение. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

1 Работы по озеленению территории с. Инчоун 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

бюджет сельского поселения  9,8 9,8 0 

2 Работы по озеленению территории с. Лаврентия то же бюджет сельского поселения  0,0 118,0 118,0 

3 Работы по озеленению территории с. Лорино то же бюджет сельского поселения  29,6 29,6 29,6 

4 Работы по озеленению территории с. Нешкан то же бюджет сельского поселения  0,0 17,2 17,2 

5 Работы по озеленению территории с. Уэлен то же бюджет сельского поселения  0,0 17,8 17,8 

6 Работы по озеленению территории с. Энурмино то же бюджет сельского поселения  0,0 7,7 0,0 

ВСЕГО 39,4 200,1 182,6 

2. Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

1 Работы по благоустройству и содержанию территории с. Инчоун 
Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 
бюджет сельского поселения  1 195,0 306,4 302,8 

2 Работы по благоустройству и содержанию территории с.Лаврентия то же бюджет сельского поселения  2 943,7 1 221,4 1 221,4 

3 Работы по благоустройству и содержанию территории с.Лорино то же бюджет сельского поселения  802,4 1 949,0 729,6 

4 Работы по благоустройству Нешкан то же бюджет сельского поселения  1 827,0 540,0 196,9 

5 Работы по благоустройству и содержанию территории с.Уэлен то же бюджет сельского поселения  1 044,5 557,6 87,4 

6 Работы по благоустройству и содержанию территории с.Энурмино то же бюджет сельского поселения  732,4 240,0 0,0 

7 Утилизация ТБО 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
1 482,9 1 482,9 982,9 

ВСЕГО 10027,9 6297,3 3521,0 

3. Организация и содержание мест захоронения. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

1 
Работы по содержанию мест захоронений в сельских поселениях Лаврентия, Лорино, Инчоун, Уэлен, Энурмино, 

Нешкан 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
322,3 322,3 322,3 

ВСЕГО 322,3 322,3 322,3 

ИТОГО 10 389,6 6819,7 4025,9 

»; 

1.2. в паспорте Подпрограммы «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»: 

а)  пункт «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

общая потребность в финансовых средствах – 19 846,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 10 027,9 тыс. руб. 

2016 год – 6 297,3 тыс. руб. 

2017 год – 3 521,0тыс. руб.; 

из них:  

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 3 948,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 1 482,9 тыс. руб. 

2016 год – 1 482,9 тыс. руб. 

2017 год – 982,9 тыс. руб.; 

средства бюджетов сельских поселений 16 047,5 тыс. руб., в том числе по годам:      

2015 год – 8 545,0тыс. руб. 

2016 год –  4 814,4 тыс. руб. 

2017 год  – 2 538,1 тыс. руб.»; 

б) приложение 1 к Подпрограмме 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 (А.А. Шеметова). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации     В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.11.2015 г. № 145 

 

«Приложение 1 

 к Подпрограмме «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

Сельское поселение Наименование мероприятий Районный бюджет 
Бюджет сельского 

поселения 
Итого 

муниципальное образование сельское поселение 

Лаврентия 

2015 год 

Гуманное усыпление бродячих собак  90,0 90,0 

Сбор мусора на территории села  400,8 400,8 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 

806,8 806,8 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  152,0 152,0 

Вывоз мусора  274,1 274,1 

Сбор металлолома на территории села  320,0 320,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  240,0 240,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  320,0 320,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  240,0 240,0 
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Сельское поселение Наименование мероприятий Районный бюджет 
Бюджет сельского 

поселения 
Итого 

Ликвидация несанкционированных свалок  100,0 100,0 

Утилизация ТБО 395,0  395,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Лаврентия 395,0 2 943,7 3 338,7 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное образование сельское поселение 

Лорино 

Гуманное усыпление бродячих собак  61,1 61,1 

Сбор мусора на территории села  67,0 117,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 

45,0 145,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  67,0 67,0 

Вывоз мусора  147,0 147,0 

Сбор металлолома на территории села  77,0 77,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  77,0 77,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  57,0 57,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  87,0 87,0 

Благоустройство дворовых территорий, отсыпка и планировка грунтом  70,3 70,3 

Ликвидация несанкционированных свалок  47,0 47,0 

Утилизация ТБО 299,9  299,9 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Лорино 299,9 802,4 1 252,3 

муниципальное образование сельское поселение 

Уэлен 

Гуманное усыпление бродячих собак  30,0 30,0 

Сбор мусора на территории села  347,5 347,5 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  27,0 27,0 

Вывоз мусора  120,0 120,0 

Сбор металлолома на территории села  50,0 50,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  390,0 390,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  30,0 30,0 

Расчистка пролива от снега  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Уэлен 197,0 1 044,5 1 241,5 

муниципальное образование сельское поселение 

Инчоун 

Гуманное усыпление бродячих собак  288,6 288,6 

Сбор мусора на территории села  285,0 285,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  67,4 67,4 

Вывоз мусора  270,0 270,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  284,0 284,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Инчоун 197,0 1 195,0 1 392,0 

муниципальное образование сельское поселение 

Нешкан 

Гуманное усыпление бродячих собак  317,0 317,0 

Благоустройство дворовых территорий  335,0 335,0 

Вывоз мусора  325,0 325,0 

Сбор металлолома на территории села  284,0 284,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  216,0 216,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  350,0 350,0 

Утилизация ТБО 197,0   

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Нешкан 197,0 1 827,0 2 024,0 

муниципальное образование сельское поселение 

Энурмино 

Гуманное усыпление бродячих собак  105,0 105,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  115,0 115,0 

Вывоз мусора  120,0 120,0 

Сбор металлолома на территории села  135,0 135,0 

Разборка старых строений  132,4 132,4 

Ликвидация несанкционированных свалок  125,0 125,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Энурмино 197,0 732,4 929,4 

ИТОГО за 2015 год по сельским поселениям Чукотского муниципального района 1 482,9 8 545,0 10 027,9 

2016 год 

муниципальное образование сельское поселение 

Лаврентия 

Гуманное усыпление бродячих собак  45,0 45,0 

Сбор мусора на территории села  200,4 200,4 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 240,0 240,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  76,0 76,0 

Вывоз мусора  100,0 100,0 

Сбор металлолома на территории села  110,0 110,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  120,0 120,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  160,0 160,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  120,0 120,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 395,0  395,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Лаврентия 395,0 1 221,4 1 616,4 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное образование сельское поселение 

Лорино 

Гуманное усыпление бродячих собак  60,0 60,0 

Сбор мусора на территории села  341,0 341,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 398,0 398,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  80,0 80,0 

Вывоз мусора  250,0 250,0 

Сбор металлолома на территории села  110,0 110,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  120,0 120,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  50,0 50,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  180,0 180,0 

Благоустройство дворовых территорий, отсыпка и планировка грунтом  270,0 270,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  90,0 90,0 

Утилизация ТБО 299,9  299,9 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Лорино 299,9 1 949,0 2 248,9 

муниципальное образование сельское поселение 

Уэлен 

Гуманное усыпление бродячих собак  30,0 30,0 

Сбор мусора на территории села  140,6 140,6 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  27,0 27,0 

Вывоз мусора  120,0 120,0 

Сбор металлолома на территории села  50,0 50,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  110,0 110,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  30,0 30,0 

Расчистка пролива от снега  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Уэлен 197,0 557,6 754,6 

муниципальное образование сельское поселение 

Инчоун 

Гуманное усыпление бродячих собак  50,0 50,0 

Сбор мусора на территории села  55,0 55,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  35,0 35,0 

Вывоз мусора  40,0 40,0 

Сбор металлолома на территории села  72,4 72,4 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  54,0 54,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Инчоун 197,0 306,4 503,4 

муниципальное образование сельское поселение 

Нешкан 

Гуманное усыпление бродячих собак  60,0 60,0 

Благоустройство дворовых территорий  80,0 80,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  40,0 40,0 

Вывоз мусора  70,0 70,0 

Сбор металлолома на территории села  85,0 85,0 

Разборка старых строений  110,0 110,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  95,0 95,0 

Утилизация ТБО 197,0   

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Нешкан 197,0 540,0 737,0 

муниципальное образование сельское поселение 

Энурмино 

Гуманное усыпление бродячих собак  25,0 25,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  35,0 35,0 

Вывоз мусора  40,0 40,0 

Сбор металлолома на территории села  55,0 55,0 

Разборка старых строений  40,0 40,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  45,0 45,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Энурмино 197,0 240,0 437,0 

ИТОГО за 2016 год по сельским поселениям Чукотского муниципального района 1 482,9 4 814,4 6 297,3 

2017 год 

муниципальное образование сельское поселение 

Лаврентия 

Гуманное усыпление бродячих собак  45,0 45,0 

Сбор мусора на территории села  200,4 200,4 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 240,0 240,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  76,0 76,0 

Вывоз мусора  100,0 100,0 

Сбор металлолома на территории села  110,0 110,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  120,0 120,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  160,0 160,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  120,0 120,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 261,4  261,4 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Лаврентия 261,4 1 221,4 1 482,8 

 

муниципальное образование сельское поселение 

Лорино 

Гуманное усыпление бродячих собак  20,0 20,0 

Сбор мусора на территории села  75,0 75,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 85,0 85,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  60,6 60,6 

Вывоз мусора  80,0 80,0 

Сбор металлолома на территории села  50,0 50,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  70,0 70,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  40,0 40,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  100,0 100,0 

Благоустройство дворовых территорий, отсыпка и планировка грунтом  89,0 89,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  60,0 60,0 

Утилизация ТБО 201,5  201,5 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Лорино 201,5 729,6 931,1 
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Сельское поселение Наименование мероприятий Районный бюджет 
Бюджет сельского 

поселения 
Итого 

муниципальное образование сельское поселение 

Уэлен 

Гуманное усыпление бродячих собак  20,0 20,0 

Сбор мусора на территории села  30,4 30,4 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  0,0 0,0 

Вывоз мусора  20,0 20,0 

Сбор металлолома на территории села  0,0 0,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  0,0 0,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  0,0 0,0 

Расчистка пролива от снега  17,0 17,0 

Утилизация ТБО 130,0  130,0 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Уэлен 130,0 87,4 217,4 

муниципальное образование сельское поселение 

Инчоун 

Гуманное усыпление бродячих собак  50,0 50,0 

Сбор мусора на территории села  51,0 51,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  35,0 35,0 

Вывоз мусора  40,0 40,0 

Сбор металлолома на территории села  72,8 72,8 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  54,0 54,0 

Утилизация ТБО 130,0  130,0 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Инчоун 130,0 302,8 432,8 

муниципальное образование сельское поселение 

Нешкан 

Гуманное усыпление бродячих собак  20,0 20,0 

Благоустройство дворовых территорий  35,0 35,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  0,0 0,0 

Вывоз мусора  20,0 20,0 

Сбор металлолома на территории села  81,9 81,9 

Разборка старых строений  40,0 40,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  0,0 0,0 

Утилизация ТБО 130,0  130,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Нешкан 130,0 196,9 326,9 

муниципальное образование сельское поселение 

Энурмино 

Гуманное усыпление бродячих собак  0,0 0,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  0,0 0,0 

Вывоз мусора  0,0 0,0 

Сбор металлолома на территории села  0,0 0,0 

Разборка старых строений  0,0 0,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  0,0 0,0 

Утилизация ТБО 130,0  130,0 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Энурмино 130,0 0,0 130,0 

ИТОГО за 2017 год по сельским поселениям Чукотского муниципального района 982,9 2 538,1 3 521,0 

ВСЕГО по Подпрограмме за 2015-2017 годы 3 948,7 15 897,5 19 846,2 

»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.11.2015 г.  № 146 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении проекта муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2016 - 2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый проект муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2016 - 2020 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела мобилизационной и военно – учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (В.М. Мазалов).  

. 

И.о. Главы Администрации       В.Г. Фирстов 

 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.11.2015 г. № 146 

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2016 - 2020 ГОДЫ" 

 

с. Лаврентия 

2015 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОННА 2016 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

Администрация муниципального образования 

Соисполнители Муниципальной 

программы 

_________________ 

Участники Муниципальной программы _________________ 

Перечень подпрограмм Подпрограмма "Построения (развития», внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»"; 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

Подпрограмма "Пожарная безопасность и противопожарная защита" 

Цели Муниципальной Программы Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах; 

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий 

и правонарушений. 

Задачи Муниципальной программы Повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач; 

повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений; 

минимизация количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей; 

повышение уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах; 

максимизация социально-экономических эффектов. 

Целевые индикаторы (показатели) 

Муниципальной программы 

Снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах и других социальных явлений; 

подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

100% охват населения системами оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 

создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в целях гражданской обороны; 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований (в том числе нештатных, добровольных) на территории муниципального образования; 

повышение уровня подготовки сил и населения к действиям при военных конфликтах, а также при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций; 

другие показатели.. 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

2016 - 2020 годы (без разделения на этапы) 

Объемы финансовых ресурсов 

Муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет ___________ тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2016 год - ________ тыс. рублей; 

2017 год - ________ тыс. рублей; 

2018 год - ________ тыс. рублей; 

2019 год - _________ тыс. рублей; 

2020 год - ________ тыс. рублей. 

В том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма "Построения (развития», внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»" - всего: ______ тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2016 год - ________ тыс. рублей; 

2017 год - ________ тыс. рублей; 

2018 год - ________ тыс. рублей; 

2019 год - _________ тыс. рублей; 

2020 год - ________ тыс. рублей. 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" - всего: ______ тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2016 год - ________ тыс. рублей; 

2017 год - ________ тыс. рублей; 

2018 год - ________ тыс. рублей; 

2019 год - _________ тыс. рублей; 

2020 год - ________ тыс. рублей. 

Подпрограмма "Пожарная безопасность и противопожарная защита" - всего: ______ тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2016 год - ________ тыс. рублей; 

2017 год - ________ тыс. рублей; 

2018 год - ________ тыс. рублей; 

2019 год - _________ тыс. рублей; 

2020 год - ________ тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

Повышение готовности органов управления и сил муниципального звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению возложенных 

задач, включая: повышение оперативности служб экстренного реагирования; повышение уровня готовности объектов мобилизационного значения к выполнению задач; профилактику и повышение уровня готовности объектов оповещения к 

выполнению задач; снижение времени мобилизации человеческих ресурсов и техники; 

Повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений, включая: охват всех потенциальных рисков для среды обитания, в том числе мониторинг критически 

важных или потенциально опасных объектов, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, социальной сферы; повышение точности прогнозирования и эффективности управления рисками при разноплановых угрозах общественной 

безопасности, реагирования на криминальные и террористические угрозы, обеспечения предупреждения техногенных аварий, обеспечения устойчивого функционирования органов управления, транспортной и коммуникационной 

инфраструктуры, важных и особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения; повышение качества системы поддержки принятия решений; 

Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей, включая: снижение количества правонарушений; снижение количества жертв и объема ущерба при чрезвычайных 

ситуациях; 

Максимизация социально-экономических эффектов, включая: минимизацию ущерба от чрезвычайных ситуаций; прямую экономическую эффективность от получения дополнительных доходов, получаемых от предоставления 

дополнительных услуг коммерческим предприятиям; косвенную экономическую эффективность от сокращения экономического ущерба в 2016 - 2020 годах, в том числе недополученного дохода консолидированного бюджета Российской 

Федерации за счет гибели людей, увечий и травм людей при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, за счет материального ущерба, рассчитываемого как сумма прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций. 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ, ПРИРОДНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние десятилетия  оказали существенное 

влияние на жизнь и здоровье населения планеты, его среду обитания. 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район сохраняется высокий уровень техногенной и природной опасности. При этом большая часть населения округа проживает в условиях повышенного риска, вызванных угрозой чрезвычайных ситуаций различного 

характера. 

Анализируя состояние того, что уже сделано в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, можно говорить об успешном выполнении намеченных мероприятий, что позволило снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, уменьшить число погибших и 

пострадавших от пожаров, повысить готовность органов управления и сил к действиям. 

Целью муниципальной политики в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также пожарной безопасности должно стать обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, общества и окружающей 

среды. 

Поэтому указанные проблемы носят характер первостепенной важности в Российской Федерации, и их решение относится к приоритетной сфере обеспечения национальной безопасности страны. Для решения проблемы требуется принятие неотложных мер во избежание потери условий 

для устойчивого развития экономики страны и ее способности к расширенному воспроизводству. 

Механизмом практической реализации основных положений муниципальной политики в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий должен стать программно-целевой метод. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Муниципальной программы - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого 

населению и экономике муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и правонарушений. 

Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, а также решения следующих задач: 

Повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач; 

повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений; 

минимизация количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей; 

повышение уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах; 

максимизация социально-экономических эффектов. 

 

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2016 - 2020 годы (без разделения на этапы). 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В рамках Муниципальной программы реализуются следующие Подпрограммы "Построения (развития», внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»", "Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера" и "Пожарная 

безопасность и противопожарная защита". 

Мероприятии Подпрограммы «Построения (развития», внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»" направлены на (реализацию мероприятий предусмотренных Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город", утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р): 

развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования; 

создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для оптимизации работы существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности; 

построение и развитие систем ситуационного анализа причин дестабилизации обстановки и прогнозирования существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности населения муниципального образования; 

другие мероприятия. 

Мероприятии Подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера" направлены на (реализацию следующих вопросов местного значения: участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья): 

страхования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций; 

предупреждение сезонных рисков возникновения природных чрезвычайных ситуаций (весеннего половодья, перехода природных пожаров на населѐнные пункты, схода лавин и п.т.); 

создание, содержание и восполнение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в целях гражданской обороны; 
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обеспечения мероприятий по обучению населения способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях и при ведении военных действий; 

создание, содержание и обеспечение деятельности (нештатных, добровольных) аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований; 

создание, содержание и модернизацию муниципальных систем оповещения; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

другие мероприятия. 

В Подпрограмму "Пожарная безопасность и противопожарная защита" включены мероприятия, направленные на (реализацию вопроса местного значения – обеспечение первичных мер пожарной безопасности): 

совершенствование эффективности системы пожарной безопасности муниципального образования и муниципальных объектов; 

повышение уровня технической оснащенности подразделений добровольной пожарной охраны; 

страхование и стимулирование добровольных пожарных; 

другие мероприятия. 

 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет _________ тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

 

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования с участником Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм, а также Главным управлением МЧС России по Чукотскому автономному округу. 

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах и других социальных явлений; 

подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

100% охват населения системами оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 

создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в целях гражданской обороны; 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований (в том числе нештатных, добровольных) на территории муниципального образования; 

повышение уровня подготовки сил и населения к действиям при военных конфликтах, а также при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций; 

другие показатели. 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет Ответственный исполнитель. 

В соответствии с порядком, установленным Постановлением Администрации муниципального образования округа от ______________ года № ___ "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ". 

Приложение 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В муниципальном образовании НА 2016 - 2020 

ГОДЫ" 

№ 

п\п 

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выполнения 

(квартал, год) 

Источники 

финансирования1 
Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнитель, перечень организаций, 

участвующих в реализации основных 

мероприятий2 
всего 2016 2017 2018 2019 Наименование ед. 

измерения 

2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма "Построения (развития», внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»" 

 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования (содержание и 

ремонт помещений, приобретение необходимой 

оргтехники и средств связи, стимулирующие 

надбавки для дежурного персонала) 

постоянно       Соответствие ЕДДС МО, 

предъявляемым 

требованиям, доведение 

заработной платы 

дежурного персонала до 

среднего по МО, др. 

    Администрация МО 

 Содержание и оптимизация работы 

существующей системы мониторинга состояния 

общественной безопасности (видеонаблюдения и 

др.) 

       Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  систем 

мониторинга 

    Конкурсный отбор 

 другие мероприятия              

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

 Страхования рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

             

 Предупреждение сезонных рисков 

возникновения природных чрезвычайных 

ситуаций (весеннего половодья, перехода 

природных пожаров на населѐнные пункты, 

схода лавин и п.т.) 

             

 Создание, содержание и восполнение 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также в целях 

гражданской обороны 

             

 Обеспечения мероприятий по обучению 

населения способам защиты и действиям при 

чрезвычайных ситуациях и при ведении военных 

действий 

             

 Создание, содержание и обеспечение 

деятельности (нештатных, добровольных) 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований 

             

 Создание, содержание и модернизацию 

муниципальных систем оповещения 

             

 Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья 

             

 другие мероприятия              

Подпрограмма "Пожарная безопасность и противопожарная защита" 

 Совершенствование эффективности системы 

пожарной безопасности муниципального 

образования и муниципальных объектов 

             

 Повышение уровня технической оснащенности 

подразделений добровольной пожарной охраны 

             

 Страхование и стимулирование добровольных 

пожарных 

             

 другие мероприятия              

  
1 При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ – бюджет муниципального образования; ОБ – окружной бюджет; ФБ – федеральный бюджет. 
2 В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается «конкурсный отбор». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.11.2015 г. № 147 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения и маршрутной сети пассажирских перевозок на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 года № 112, пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения и маршрутной сети пассажирских перевозок на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Маршрутную сеть пассажирских перевозок между поселениями на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова).  

 

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

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 18.11.2015 г. № 147 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации транспортного обслуживания населения и 

маршрутной сети пассажирских перевозок на 

территории Чукотского муниципального района 

Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», нормативные правовые акты Российской Федерации и Чукотского автономного округа, муниципальные правовые акты.  

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок осуществления Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район деятельности в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения в границах Чукотского муниципального района. 

2. Основные принципы управления пассажирскими перевозками 

Управление пассажирскими перевозками на территории Чукотского муниципального района осуществляется на основе следующих принципов:  

- обеспечение условий для безопасного осуществления пассажирских перевозок и повышение качества оказанных услуг в сфере пассажирских маршрутных перевозок; 

- обеспечение реализации единой транспортной политики на основе применения единых требований и норм осуществления пассажирских маршрутных перевозок; 

- обеспечение перевозчикам равных возможностей при осуществлении ими пассажирских маршрутных перевозок; 

- реализация экономически обоснованной тарифной политики и снижение издержек пассажирских маршрутных перевозок. 

3. Функции Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район при организации транспортного обслуживания населения 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район с учѐтом требований законодательства выполняет следующие функции: 

3.1. Выполняет функции организатора пассажирских перевозок на регулярных маршрутах.  

3.2. Разрабатывает и утверждает маршрутную сеть по пассажирским маршрутным перевозкам в пределах границ муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.3. Согласовывает паспорта маршрутов по пассажирским маршрутным перевозкам в пределах границ муниципального образования Чукотский муниципальный район, специальным и сезонным перевозкам с учѐтом маршрутной сети, утверждѐнной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.4. Привлекает перевозчиков для осуществления коммерческих перевозок по договорам на установленных маршрутах в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район, регулярным и сезонным пассажирским перевозкам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами. 

3.5. Информирует население о перевозчиках, осуществляющих пассажирские маршрутные перевозки в пределах муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.6. Взаимодействует с Правительством Чукотского автономного округа, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти по вопросам осуществления контроля за безопасностью пассажирских перевозок в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

3.7. Вносит изменения в маршрутную сеть в установленном порядке.  

3.8. Согласовывает расписания с перевозчиком, осуществляющим перевозки в пределах границ муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Требования к организации маршрутов регулярных перевозок 
4.1. Техническое состояние и размещение на маршрутах регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры должно отвечать требованиям, установленным техническими регламентами, а в случае, если законодательством Российской федерации соответствующие 

обязательные к выполнению требования установлены ГОСТами или СНиПами и требованиям указанных ГОСТов и СНиПов. 

4.2. С целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, их инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движения комиссией, состав которой утверждѐн распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.09.2014 г. № 749-рг, производится обследование автобусных маршрутов перед их открытием и в процессе эксплуатации – не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду).  

4.3. В состав комиссии включаются представители дорожных, в обслуживании которых находятся автомобильные дороги, защитные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог, представители автотранспортных организаций. 
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4.4. Обследованию подлежат автомобильные дороги, защитные дорожные сооружения, элементы благоустройства автомобильных дорог, размещѐнные на вновь открываемых, а также на действующих маршрутах регулярных перевозок. 

4.5. Соответствие маршрутов требованиям безопасности движения определяется на основании: 

- информации о маршруте, представляемой владельцем автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на обследуемом маршруте; 

- данных о дорожных условиях на маршруте (параметрах и состоянии проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности и составе движения, состоянии искусственных сооружений, наличии средств организации движения и т.п.), представляемых 

дорожными, организациями в обслуживании которых находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды и т.д.; 

- непосредственного обследования, путѐм визуального осмотра и инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов по маршруту.  

4.6. Результаты обследования оформляются актом, в котором даѐтся заключение комиссии о возможности эксплуатации действующих и  открытии новых автобусных маршрутов. В случае выявления их несоответствия требованиям безопасности в акте отражаются предложения 

комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий движений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на маршруте. 

4.7. Акты обследования передаются в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район для решения вопроса об открытии или продолжении эксплуатации маршрута, принятия мер по совершенствованию организации перевозок и повышению их 

безопасности, организации контроля за устранением недостатков в состоянии, оборудования и содержании автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений. Копии актов направляются в дорожные, коммунальные и другие организации, обслуживающие дороги, улицы, искусственные 

сооружения, для проведения неотложных мероприятий по устранению выявленных недостатков. Копии актов передаются также перевозчикам, осуществляющим перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечения соответствия подвижного состава дорожным условиям, использования для 

проведения инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков, нормирования (корректировки) скоростей движения автобусов. 

4.8. В случае несоответствия действующих автобусных маршрутов требованиям безопасности дорожного движения Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район на основе представлений комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения могут приниматься решения о временном прекращении автобусного движения на этих маршрутах или закрытии маршрута. Представление рассматривается в трѐхдневный срок. 

Решение о прекращении автобусного движения вступает в силу немедленно после его принятия, о чѐм информируются перевозчики, осуществляющие перевозки на соответствующих маршрутах, население (с помощью средств массовой информации и объявлений, вывешиваемых на 

остановках соответствующих маршрутов). 

4.9. Работа автобусов на маршруте регулярных перевозок до устранения недостатков, выявленных комиссией, запрещается. 

5. Организация пассажирских автомобильных перевозок 
5.1. Открытие и изменение маршрута пассажирских перевозок удостоверяется паспортом автобусного маршрута (приложение к настоящему Положению). 

5.2. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок осуществляется в режиме транспорта общего пользования. 

5.3. Пассажирские перевозки по маршрутной сети осуществляется Перевозчиком на основании Договора, заключѐнного с организатором перевозок. 

При работе в режиме транспорта общего пользования перевозчик обязан осуществлять перевозки пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического лица с предоставлением предусмотренных законодательством льгот по оплате проезда и по регулируемым 

тарифам. 

5.4. После заключения договора Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район с перевозчиком в порядке, установленном настоящим Положением и иными муниципальными нормативными актами, принятыми в соответствии с ними, ранее 

выданные разрешительные и согласительные документы на осуществление пассажирских перевозок по данному маршруту, утрачивают силу. 

5.5. Предложения граждан и организаций на открытие нового маршрута рассматриваются на рабочих заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Комиссия). Комиссия готовит 

предложения о необходимости и возможности организации нового маршрута, маршрут вносится в маршрутную сеть муниципального образования Чукотский муниципальный район, после чего объявляется конкурс на право выполнения регулярных пассажирских перевозок на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по результатам которого и определяется перевозчик. 

За 10 дней до открытия нового внутримуниципального маршрута, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный  район извещает население муниципального образования Чукотский муниципальный район об этом в периодическом печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления «Информационном вестнике», а перевозчик размещает объявления на остановочных пунктах нового маршрута. 

Любое изменение расписания движения, схемы движения и других требований договора перевозчик обязан согласовать с Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. В случае временного изменения, вызванного необходимостью обеспечения 

безопасности перевозочного процесса, перевозчик немедленно извещает Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район с указанием причин и срока изменения. 

5.6. Перевозчик вправе выступить с предложением об изменении действующего внутримуниципального маршрута. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район выносит предложения об изменении маршрута на рассмотрение Комиссии. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район оставляет за собой право обеспечить работу внутримуниципального маршрута на прежних условиях, с привлечением на него других перевозчиков на условиях договора. В случае если данный договор 

был заключен с перевозчиком по результатам конкурса, то договор без проведения конкурса заключается на период, необходимый для привлечения перевозчиков в порядке конкурсного отбора.  

5.7. При изменении обстановки движения на маршруте, которая не обеспечивает безопасность движения пассажирского транспорта, комиссия вправе принять решение о временном прекращении движения маршрутных транспортных средств или о закрытии маршрута, после 

проведения обследования данного маршрута.  

5.8. Контроль функционирования внутримуниципальных маршрутов осуществляет Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район посредством специально организованных 

рейдов. По результатам проверки составляется акт. Акт с зафиксированными нарушениями является основанием для пересмотра условий перевозки на внутримуниципальном автобусном маршруте или расторжения в одностороннем порядке такого договора. 

5.9. Посадка и высадка пассажиров из общественного транспорта осуществляется в установленных местах (остановочные пункты), оборудованных знаком, установленного образца «Автобусная остановка». 

Перевозчик обязан на остановочных пунктах вывесить указатели остановок и расписания движения автобусов с информацией о номере маршрута и интервалах движения. 

5.10. Перевозчик обязан: 

- обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и иных контролирующих органов на объекты, обеспечивающие пассажирские перевозки; 

- своевременно предоставлять в государственные органы (в т.ч. и органы статистики) и в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район установленную отчетность по пассажирскому транспорту; 

- выполнять предписания контролирующих органов в установленные сроки;  

- соблюдать установочные нормативы технического обслуживания транспортных средств, регистрировать в установленном порядке проведенные технические обслуживания; 

- информировать пассажиров о владельце лицензии, номерах телефонов контролирующих органов, наличии сертификата соответствия на оказываемые услуги; 

- обеспечить наличие в салоне автобуса справочно-информационного материала для пассажиров: 

а) о стоимости проезда и проезда багажа; 

б) о льготных категориях пассажиров, обслуживаемых данным автобусом, или об отсутствии таких льгот. 

Перевозчик не вправе отменить назначенные на маршруте рейсы автобусов или изменить расписание, за исключением случаев, когда выполнение рейсов автобусов по расписанию невозможно по причине возникновения не зависящих от перевозчика обстоятельств, вследствие 

неблагоприятных дорожных или погодно-климатических условий, угрожающих безопасности движения или безопасности перевозки пассажиров. 

Водители транспортных средств, осуществляющие систематические перевозки пассажиров, кроме водительского удостоверения, документов о регистрации транспортного средства и на право владения им, лицензионной карточки, должны иметь при себе: 

- ежедневный путевой лист установленного образца с отметкой должностного лица, ответственного за своевременный выпуск на маршрут  

технически исправного, в надлежащем санитарном состоянии, соответствующем внешнем виде и правильно экипированного транспортного средства, а также отметкой о прохождении медицинского освидетельствования водителя; 

- схему маршрута, утвержденную Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и согласованную с отделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации «Провиденский» 

(ОГИБДД МОМВД России «Провиденское» место дислокации с. Лаврентия); 

- правила пользования данным видом перевозок; 

- договор на перевозку пассажиров по данному маршруту; 

- расписание движения, утвержденное Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

При не исполнении перевозчиком условий договора (муниципального заказа на осуществление пассажирских перевозок) Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район оставляет за собой право обеспечить работу внутрирайонного маршрута на условиях временного 

соглашения, действующего до проведения официального конкурса на осуществление пассажирских маршрутных перевозок, с привлечением на него других перевозчиков. 

 

Приложение 2 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.11. 2015 г. № 147 

 

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ 

пассажирских перевозок на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Организация перевозки пассажиров по автобусному маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино осуществляется по расписанию: 

 

№ 

п/п 

Номер 

маршрута 

Наименование 

маршрута 
День недели Время выезда Пункт выезда 

1 
 

Лорино- Лаврентия – Лорино понедельник 8-30 с. Лорино 

2  Лорино- Лаврентия – Лорино понедельник 16-00 с. Лаврентия 

3  Лорино- Лаврентия – Лорино среда 8-30 с. Лорино 

4  Лорино- Лаврентия – Лорино среда 16-00 с. Лаврентия 

5  Лорино- Лаврентия – Лорино пятница 8-30 с. Лорино 

6  Лорино- Лаврентия – Лорино пятница 16-00 с. Лаврентия 

 

2. Предварительная продажа билетов на проезд пассажиров производится у ИП Кабанова Василия Викторовича (адрес: с. Лорино, ул. Енок, д. 18а) по расписанию:  

№ п/п День недели Часы продаж 

1 Вторник с 17-18 

2 Четверг с 17-18 

3. Схема автомобильной дороги общего пользования местного значения 5 технической категории Лаврентия-Лорино» Чукотского муниципального района 

 

 


