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№ 05 от 12 февраля 2016 года  
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.11.2015 г. № 07 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.01.2011 г. № 03 

 

В целях уточнения состава межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, 

регламентации деятельности межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.01.2011 г. № 03 «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в «Положении о межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3.Состав Комиссии 

3.1. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.2. Председателем Комиссии является заместитель главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.»; 

пункт 4.3. дополнить: «или один из членов комиссии, избранный из состава 

Комиссии путем голосования простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии.»; 

пункт 4.4. дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«В случае временного отсутствия (нахождение в отпуске, командировке, 

наступление периода временной нетрудоспособности) членов Комиссии, их полномочия 

осуществляют должностные лица их замещающие, при этом изменений в персональный 

состав Комиссии не вносится.»; 

в пункте 4.9.  слова «его заместителем» заменить «членом Комиссии». 

 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

подписания. 

  

Глава                                      Л.П. Юрочко 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.12.2015 г. № 08 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.04.2010г. № 05 

 

В связи с изменением базовой структуры официального сайта 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и его переводом на новую 

платформу 1 С – БИТРИКС, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27.04.2010г. № 05 «Об официальном сайте 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

Изложить Приложение 2 в новой редакции (Приложение 1 к настоящему 

постановлению). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального 

района, начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Фирстова В.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Глава          Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2015 г. № 08  

 

«Приложение № 2 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04. 2010 г. № 05 

 

 

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА 

официального сайта муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Разделы  Ответственный за наполнение 

«Главная» Управление по организационно-правовым вопросам 

«Район». Подразделы:  

- «Район/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Символика» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Инчоун/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Поселения/Инчоун/Глава» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Инчоун/Совет депутатов/Состав» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Инчоун/Совет депутатов/План работы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Инчоун/Нормативные документы/НПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Инчоун/Нормативные документы/НПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Инчоун/Нормативные документы/НПА Совета депутатов» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Инчоун/Генеральные планы» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Район/Поселения/Инчоун/Правила землепользования» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Глава» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Совет депутатов/Состав» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Совет депутатов/План работы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Документы/НПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Документы/НПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Документы/НПА Совета депутатов» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лаврентия/ Генеральные планы» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Правила землепользования» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Район/Поселения/Лорино/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Поселения/Лорино/Глава» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лорино/Совет депутатов/Состав» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лорино/Совет депутатов/План работы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лорино/Документы/НПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лорино/Документы/НПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лорино/Документы/НПА Совета депутатов» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Лорино/ Генеральные планы» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Район/Поселения/Лорино/Правила землепользования» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Район/Поселения/Нешкан/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Поселения/Нешкан/Глава» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Нешкан/Совет депутатов/Состав» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Нешкан/Совет депутатов/План работы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Нешкан/Документы/НПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Нешкан/Документы/НПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Нешкан/Документы/НПА Совета депутатов» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Нешкан/ Генеральные планы» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Район/Поселения/Нешкан/Правила землепользования» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Район/Поселения/Уэлен/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Поселения/Уэлен/Глава» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Уэлен/Совет депутатов/Состав» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Уэлен/Совет депутатов/План работы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Уэлен/Документы/НПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Уэлен/Документы/НПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Уэлен/Документы/НПА Совета депутатов» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Уэлен/ Генеральные планы» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Район/Поселения/Уэлен/Правила землепользования» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Район/Поселения/Энурмино/Общая информация» Управление социальной политики 

- «Район/Поселения/Энурмино/Глава» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Энурмино/Совет депутатов/Состав» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Энурмино/Совет депутатов/План работы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Энурмино/Документы/НПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Энурмино/Документы/НПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Энурмино/Документы/НПА Совета депутатов» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Поселения/Энурмино/ Генеральные планы» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Район/Поселения/Энурмино/Правила землепользования» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Район/Совет депутатов/Состав» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Совет депутатов/План работы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/СМИ/Учредительные документы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/СМИ/Информационный вестник» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Район/Новости» Управление социальной политики 

- «Район/Фотогалерея» Управление социальной политики 

- «Район/Экстренные службы» Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

«Глава района». Подразделы:  

- «Глава района/Биография» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Глава района/Ответ на вопросы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Глава района/Доклад главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

«Администрация». Подразделы:  

- «Администрация/Устав» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Администрация/Структура» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Администрация/Руководство» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Администрация/Антикоррупционная работа/Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Администрация/Антикоррупционная работа/Работа комиссии по противодействию коррупции» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Администрация/Антикоррупционная работа/НПА в сфере противодействия коррупции» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Администрация/Архитектура и градостроительство/Схемы территориального планирования» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Администрация/Архитектура и градостроительство/Границы прилегающих территорий продажи алкогольной продукции» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Администрация/Кадровый резерв» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Администрация/Реализация послания Президента РФ» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Администрация/Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений» Комиссия при Администрации Чукотского муниципального района 

- «Администрация/Муниципальная служба/Вакансии» Управление по организационно-правовым вопросам 

«Документы». Подразделы:  

- «Документы/МНПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Документы/МНПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Документы/МНПА совета депутатов» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Документы/Другие документы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Документы/Реестры МНПА» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Документы/Архив МНПА» Управление по организационно-правовым вопросам 

«Экономическая основа». Подразделы:  

- «Экономическая основа/Бюджет» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Нормативные  документы/Муниципальное имущество/НПА» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Нормативные  документы/Муниципальное имущество/Информационные сообщения о проведении аукциона» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Нормативные  документы/Муниципальное имущество/Подведение итогов о продаже муниципального имущества» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

«Муниципальные услуги». Подразделы:  

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Принятые административные регламенты» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Проекты административных регламентов» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Замечания на проекты административных регламентов» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Замечания на проекты административных регламентов/Образец экспертного заключения» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Изменения на административные регламенты» Управление по организационно-правовым вопросам 

 «Обращения граждан». Подразделы:  
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- «Обращения граждан»/График приема граждан» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Обращения граждан»/Формы обращения граждан» Управление по организационно-правовым вопросам 

 «Информация». Подразделы:  

- «Информация/Прокурор разъясняет» Прокуратура Чукотского района 

- «Информация/Информация ИФНС РФ» Территориальное обособленное рабочее место в Провиденском и Чукотском районах Межрайонной ИФНС России № 1 по ЧАО 

- «Информация/Безопасность» 

Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, пункт полиции 

(место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское», ОГИБДД (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД 

России «Провиденское» 

- «Информация/Сельское хозяйство» Отдел сельскохозяйственной и миграционной политики 

- «Информация/Коммунальное хозяйство/Информация» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Информация/Коммунальное хозяйство/Управляющая компания» МУП «Айсберг» 

- «Информация/Коммунальное хозяйство/Открытый конкурс» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

- «Информация/Малое и среднее предпринимательство» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Информация/Доступное жилье» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Информация/Общественный контроль» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Информация/Полезные ссылки Управление по организационно-правовым вопросам 

Раздел «Контакты» Управление по организационно-правовым вопросам 

» 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2015 г. № 09 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.04.2005 г. №70 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, в связи  с изменением кадрового состава Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителей организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.04.2005 года №70 «О создании комиссии по проведению мероприятий связанных с реализацией Федеральных законов о реформе местного самоуправления» следующие изменения: 

1.1.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.Создать комиссию в следующем составе: 

Юрочко Л.П. - глава муниципального образования Чукотский муниципальный район, председатель комиссии; 

Фирстов В.Г. - первый заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии:   

Калашникова Л.М. - председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Коньшина М.А. - председатель Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Антипова И.И. - начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

Платов Ю.Н. -  заместитель начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Аверичева И.В. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Добриев В.А. - депутат Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район.» 

 

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

 

Глава                       Л.П. Юрочко 

 
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2015 г. № 10 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2010 г. №06 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, в связи  с изменением кадрового состава Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителей организаций и учреждений, осуществляющих деятельность  на территории Чукотского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2010 года №06 «Об утверждении комиссии по наградам» изменения, изложив приложение №2 к постановлению в следующей редакции: 

«Приложение №2  

Утверждено постановлением главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2010 года №06 

 

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

председатель комиссии; 

Платов Ю.Н. - заместитель начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, заместитель председателя комиссии; 

Буслов А.Е. - консультант по работе с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельскими поселениями Чукотского муниципального района; 

Члены комиссии:   

Калашникова Л.М. - председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Безбородова Л.В. - заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник отдела образования; 

Семенец Л.И. - главный врач ГБУЗ «Чукотская районная больница»; 

Кудлай С.В. - и.о. директора МУП МО ЧМР  «Айсберг».». 

 

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

 

Глава                       Л.П. Юрочко 

 
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2015 г. № 11 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.08.2010 г. №15 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с  Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, в связи  с изменением кадрового состава Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителей организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Внести изменение в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.08.2010 года №15 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»,  изложив приложение №1  в следующей редакции: 

 

«Приложение №1  

к постановлению главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.08.2010 г. №15 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

 

Фирстов В.Г. - первый заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, заместитель председателя комиссии; 

Короткевич Г.Г. - начальник отдела ЗАГС Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии:   

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Эйнеучейвун Е.Д. - заместитель председателя Совета депутатов Чукотского муниципального района; 

Добриев В.А. - депутат Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район.» 

 

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

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальника Управления по организационно-правовым вопросам (Фирстов В.Г.). 

 

Глава                                         Л.П. Юрочко 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2015 г. № 13  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 октября 2013 г. № 21 

 

В целях приведения муниципального правового акта Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 октября 2013 года № 21 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. в наименовании слово "и ведении" исключить; 

1.2. в пункте 1 слово "и ведении" исключить; 

1.3. в пункте 2 слово "и ведения" исключить. 

2. В "Положении об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

2.1. в наименовании слово "и ведении" исключить; 

2.2. абзац 3 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

"создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими 

выполнение мероприятий по гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических средств, 

необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки"; 

2.3. в пунктах 2.6, 2.7, 2.8, 2.11 слова " при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и террористических актов " заменить словами "при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях"; 

2.4. абзац 2  пункта 3.8 изложить в следующей редакции: 

"Сбор и обмен информацией осуществляются федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, эксплуатирующими 

опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные 

и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 

высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также 

организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне."; 

2.5. в пунктах 4.1 и 4.2 слова "при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" заменить словами "при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях"; 

2.6. в абзаце 5 раздела 5 слова при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера " заменить словами "при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях"; 

2.7. в абзаце 9 раздела 5 при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а так же об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера " заменить словами "при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях". 

3. В "Порядке организации и ведения гражданской обороны органами 

местного самоуправления и организациями, расположенными на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район": 

3.1. слово "и ведения" исключить; 

3.2. столбец 2 пункт 1 слово "Обучение" заменить словом "Подготовкой"; 

3.3. в столбце 2 пункте 2 "при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" заменить словами "при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях"; 

3.4 в столбце 2 пунктах 6, 7, 8, 11 слова " при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и террористических актов " заменить словами "при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях"; 

3.5. в столбце 3 пункта 3 "подготовка районов" заменить словами 

"подготовка безопасных районов для"; 

 

3.6 в столбце 2 пункта 4 слова "убежищ и средств индивидуальной защиты" 

заменить словами "средств индивидуальной и коллективной защиты".  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава                                                                                                         Л.П. Юрочко 
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ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 03.02.2016 г. № 01  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2010 г. № 06   

 

 В связи с изменением кадрового состава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителей организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Чукотского района: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2010 г. № 06  «Об утверждении комиссии по наградам» следующие изменения: 

1.1. приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения (Д.М. Шостак)  обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава                                                                                                  Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение  

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.02.2016 г. № 01 

 

«Приложение 2 

Утверждено постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2010 года № 06 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по наградам 

Председатель комиссии: 

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Заместитель председателя комиссии: 

Фирстов В.Г. - Первый заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Секретарь комиссии: 

Буслов А.Е. - консультант по работе с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Члены комиссии: 

Калашникова Л.М. -председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Эттыкеу С.П. - начальник отдела сельскохозяйственной и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Семенец Л.И. - главный врач ГБУЗ «Чукотская районная больница»; 

Безбородова Л.В. - начальник отдела образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кляун В.М. - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия.» 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.02.2016 г. № 02 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24 ноября 2014 года № 16 

 

В целях приведения муниципального правового акта Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24 ноября 2014 года № 16 «Об утверждении Положения о 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

следующие изменения: 

1) в разделе 6 приложения 2: 

- в наименовании раздела и далее по тесту словосочетание «Директор 

Чукотского филиала Государственного предприятия Чукотского АО «Чукоткоммунхоз» 

заменить словами «Начальник участка ООО Компания «НордМарин» в Чукотском 

районе» в соответствующем числе и падеже. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава                                                                                                         Л.П. Юрочко 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2015 г. № 214 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 01.12.2015 г. № 167 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского 

муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 01 декабря 2015 года № 167 «О внесении изменений 

в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 19.12.2014 г. № 118» следующие изменения: 

1.1 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление подлежит опубликованию, и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие: 

3.1 для абзаца четыре пункта 1.1 с 1 января 2015 года; 

3.2 для абзаца пять пункта 1.1 с 1 января 2015 года; 

3.3 для абзаца шесть пункта 1.1 с 1 января 2015 года; 

3.4 для абзаца восемь пункта 1.1 с 1 января 2015 года; 

3.5 для абзаца девять пункта 1.1 с 1 июля 2015 года; 

3.6 для абзаца десять пункта 1.1 с 1 октября 2015 года.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. 

Антипова). 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 10.11.2015 г. № 35-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2016 год 

 

 В целях обеспечения участия населения Чукотского муниципального района 

в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального 

образования Чукотского муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 

года № 123 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район»: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный района на 2016 год на 26 ноября 2015 года. 

Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, в здании 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Установить, что публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год проводятся в 

порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведении публичных 

слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

3. Предложения по проекту бюджета на 2016 год предоставить в Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по адресу: с. Лаврентия, улица Советская дом 15, факс 

2-20-49 до 17 45 часов 25 ноября 2015 года.  

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2016 год согласно приложению 1. 

5. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в периодическом 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник» 

6. Контроль за исполнение данного распоряжения возложить на Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Н.В. Кравцова). 

  

 

Глава                                                                                                         Л.П. Юрочко  

       

      

Приложение 1  

к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

10.11.2015 г. № 35-рг 

 

Состав организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2016 год 

 

 

Фирстов В.Г. 

 

 

 

Кравцова Н.В.  

 

 

 

- Первый заместитель главы администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, начальник 

Управления по организационно-правовым вопросам 

 

- Заместитель начальника Управления финансов, экономики 

и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, начальник бюджетного 

отдела 

Гришанов В.А. - председатель комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Краснокутская Н.Ю. - начальник отдела экономики Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 10.11.2015 г. № 36-рг 

с. Лаврентия 

 

Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 08.07.2008 г. № 26 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 

муниципальной службе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район», в целях своевременного замещения вакантных должностей муниципальной 

службы, совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров, способных 

профессионально и эффективно решать задачи, возложенные на органы местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

1. Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы: 

высшие должности муниципальной службы: 

 первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли  и жилищно-

коммунального хозяйства;  

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, 

начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по 

делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

 заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник 

Управления по организационно-правовым вопросам; 

 начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд. 

главные должности муниципальной службы 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

- начальник отдела сельскохозяйственной и миграционной политики; 

- заместитель начальника управления, начальник отдела финансов и бухгалтерского учета 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

- председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной 

политики  Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального 

района; 

- начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления 

социальной политики администрации Чукотского муниципального района; 

2. К претендентам на включение в кадровый резерв предъявляются 

следующие требования: гражданство Российской Федерации, возраст старше 18 лет, 

владение государственным языком Российской Федерации, соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы: 

высшие должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее шести 

лет или стаж работы по специальности не менее семи лет;; 

главные должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее 

четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет; 

3. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) 

предъявляет следующие документы: 

- личное заявление, по форме согласно приложения к настоящему 

распоряжению; 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. N 667-р «Об 

утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы РФ»; 

- копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учѐной степени, учѐного 

звания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступления на муниципальную службу (Учетная форма N 001-ГС/у 

утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 

декабря 2009 г. N 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или еѐ 

прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»); 

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов 

для замещения должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения должности гражданской службы (на отчетную дату); 

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 

год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 

гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

должности гражданской службы (на отчетную дату) по форме утвержденной 

приложениями постановления Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 1 4 . 0 2 . 2 0 1 1  г .  №  1 3  

- фотографию 3x4 см; 

- представление непосредственного руководителя на включение в 

кадровый резерв, если кандидат является муниципальным служащим. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни по адресу: 

698300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 

15, администрация Чукотского муниципального района, Управление по организационно-

правовым вопросам, телефон (42736) 22-783. 

4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 00 часов 02 

декабря 2015 года. 

6. Данное распоряжение подлежит обнародованию в установленном 

порядке 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы Администрации, начальника управления по организационно-

правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (В.Г. Фирстов).   

 

Глава                                                                                                         Л.П. Юрочко  

 

Приложение 

к распоряжению Главы муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

от 10.11.2015 г. № 36-рг 

 

В квалификационную комиссию МО Чукотский 

муниципальный район  

от ____________________________  

_______________________________  

                                      (должность)  

______________________________________________  

                                  (Фамилия И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в кадровый резерв для 

назначения на муниципальную должность 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

«__»________20__ г.                     ____________            __________________  

                                                           (подпись)           (расшифровка подписи)  

 


