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№ 08 от 24 февраля 2016 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.02.2016 г. № 34 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.09.2009 г. №57 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 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, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.09.2009 года №57 «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», изложив 

приложение № 1 в следующей редакции: 

       «Приложение № 1 

        к постановлению  Администрации 

       Чукотского муниципального района 

       от 23.09.2009 г. №57 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

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

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

заместитель председателя комиссии; 

Буслов А.Е. - консультант по работе с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

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

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

Воробьев А.К. - начальник отдела ФСБ по Чукотскому району (по согласованию); 

Бескоровайный Д.А. - начальник пункта полиции (место дислокации с.Лаврентия) МО МВД «Провиденское» (по согласованию); 

 

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

 

Глава Администрации           Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 18.02.2016 г. № 35  

с. Лаврентия 

 

О временном принятии в муниципальную собственность Чукотского муниципального района бесхозяйного имущества, подающего (обратного) спутника, канализации с. Лорино 

 

С целью обеспечения бесперебойного и безаварийного водоотведения сельского поселения Лорино, организации работы по предоставлению населению услуг по нецентрализованному водоотведению  от населения и учреждений в муниципальном образовании сельское поселение 

Лорино,  руководствуясь статьей 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.12.2006 года № 156: 

1.Временно принять в муниципальную собственность Чукотского муниципального района бесхозяйное имущество, согласно приложению № 1. 

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

2.1. Передать имущество, указанное в приложении №1 к настоящему постановлению, по договору аренды ООО «Ибрис», сроком на 30 дней.  

2.2.Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на 11 месяцев;  

2.3. Организовать работу по оформлению права собственности на бесхозяйное имущество, согласно приложению №1. 

2.4. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

 

 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет имущественных отношений, Управление финансов, экономики и имущественных отношений  МО Чукотский муниципальный район                             (Н.Н. Колдаеву).  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение №1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.02.2016 г. № 35 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 бесхозяйного имущества временно принимаемого в муниципальную собственность 

Чукотского муниципального района 

 

 

№ п/п/ Адрес Внутренний диаметр трубы спутника 
Длинна подающего (обратного) 

участка спутника  

1 магистраль 0,50 370 

2 баня 0,25 56 

3 Ленина 18 0,25 110 

4 Гагарина 13 0,25 140 

5 Гагарина 16 0,25 150 

6 Енок 9 0,32 284 

7 Ленина 21 А 0,25 106 

8 Ленина 14 0,25 40 

9 Магазин Чукотская 14 А 0,25 120 

10 Ленина 26,26 А 0,25 170 

11 Ленина 11,11А 0,25 166 

12 Чукотская 16 0,25 80 

13 Чукотская 17,18 0,25 80 

14 Чукотская 17 0,25 240 

15 Магистраль Л26-Чук17 0,25 420 

16 Магистраль Детсад 1 0,40 150 

17 Магистраль Детсад 2 0,40 300 

18 Гагарина 14,15 0,25 216 

19 Енок 7 0,25 160 

20 Гагарина 9 0,25 200 

21 Ленина 8 0,25 300 

22 Котельная 28а 0,25 70 

23 Ленина 6 0,25 200 

24 Енок 12 0,20 80 

25 Енок 14 0,25 190 

26 Чукотская 9 0,20 90 

27 Гагарина 4 0,25 300 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.02.2016 г. № 36 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении градостроительного плана земельного участка под «Строительство теплого склада с холодильными камерами в с. Уэлен» 

На основании ст. 44 Градостроительного Кодекса РФ, Приказа Министерства регионального развития РФ «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 г № 207, соглашения № 06-16 от 1 января 2016 года «О передаче органами местного 

самоуправления сельского поселения Уэлен осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счѐт  межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Уэлен в бюджет Чукотского муниципального 

района», «Правил землепользования и застройки с. Уэлен», утверждѐнных решением Совета депутатов сельского поселения Уэлен от 11.02.2011 года № 33 и согласно заявлению ООО «Берингов Пролив» о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка под «Строительство 

теплого склада с холодильными камерами в с. Уэлен», расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, расположенного между складом по ул. Ленина, д. 51 и жилым домом по  ул. Ленина д. 47 «а»:  

1. Утвердить градостроительный план земельного участка под «Строительство теплого склада с холодильными камерами в с.  Уэлен», расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, расположенного между складом по ул. Ленина, д. 51 и жилым 

домом по  ул. Ленина д. 47 «а», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Утверждѐнный градостроительный план земельного участка предоставить в ООО «Берингов Пролив». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Шеметова) 

          

Глава Администрации                                                 Л.П. Юрочко 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 19.02.2016 г. № 05-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 
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Руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Совета депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный район от 

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

 1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 25 февраля 2016 г. в здании Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15 по проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район»,  опубликованного в «Информационном вестнике» № 52-1 от 18.12.2015 г.. 

2. Определить уполномоченным лицом по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» консультанта Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.Е. Буслова). 

 3. Предложения по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» предоставлять в Управление по организационно-

правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15, факс 22-856, 22-961 до 18.00 часов 24 февраля 2016 года. 

 4. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава                       Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 19.02.2016г. № 62-рг 

с. Лаврентия 

 

Об организации XХХIII сессии V  созыва Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район и учитывая предложение председателя депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район Калашниковой Л.М. о проведении XХХIII  сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва: 

1. Утвердить план подготовки к XХХIII сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный  район V созыва, согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. Консультанту по работе с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского  муниципального района Управления по организационно - правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Буслову А.Е.:  

2.1. Организовать проведение XХХIII сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 11 марта 2016 года в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: Чукотский автономный округ, 

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

2.2. Согласовать предварительную повестку XХХIII сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V  созыва согласно приложению №2  к настоящему распоряжению с депутатами  

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (В.Г. Фирстов). 

 

Глава Администрации                                                        Л.П. Юрочко  

Приложение № 1 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.02.2016 г. № 62-рг 

 

 

ПЛАН 

подготовки к XХХIII  сессии V  созыва Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Рассылка распоряжения Главам сельских поселений, руководителям, депутатам 26.02.2016 г. ОДиИО 

Касаткина Ю.О. 

2. Подготовить порядок работы сессии 04.03.2016 г. Консультант по работе с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района Управления 

по организационно - правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Буслов А.Е. 

3. Предоставить материалы к сессии 04.03.2016 г. Руководители, специалисты 

4. Обеспечение депутатов материалами  к сессии 04.03.2016 г. Консультант по работе с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района Управления 

по организационно - правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Буслов А.Е. 

 

 

 

Приложение № 2 

 к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.02.2016 г. № 62-рг 

 

 

Предварительная повестка дня 

XХХIII сессии V созыва Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.  Об утверждении Порядка представления ежегодного отчета Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район перед населением и Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

3.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года №  96 «Об установлении оплаты труда работников работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 

4.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.04.2015 года №  128 «О системе оплаты труда работников муниципального  учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

5.  О назначении члена Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район взамен досрочно сложившего свои полномочия  

6.  Отчет начальника Пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденское» по итогам работы за 2015 год 

 


