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№ 09 от 10 марта 2016 года 
 

ГЛАВА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2015 г. № 12 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление «Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечней муниципального 

имущества Чукотского муниципального района, свободного от  прав  третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

главы муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 27.07.2009 г. № 

43    

  

В целях приведения муниципального нормативно-правового акта в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, на основании протеста 

прокурора Чукотского района от 23.09.2015 г. № 17-635в-2015 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.07.2009 г. № 43 «Об утверждении Положения  о  порядке 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечней муниципального 

имущества Чукотского муниципального района, свободного  от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

следующие изменения: 

1.1. В Положении о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечней муниципального имущества Чукотского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)»: 

1) Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4 Муниципальное имущество, включенное в Перечни, может быть 

использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же отчуждено на  

возмездной основе  в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации.»; 

2).Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6.Перечни утверждаются постановлением главы Чукотского 

муниципального района. Изменения в Перечни (включение и исключение объектов) 

вносятся постановлениями главы Чукотского муниципального района. Ежегодное 

дополнение в данный перечень производится до 1 ноября текущего года.»; 

3) Пункт 1.7.  изложить в следующей редакции: 

 «1.7. Имущество, включенное в Перечни, не подлежит отчуждению в 

частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 

2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 г  159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации.» 

Сведения о включении имущества в Перечни отражаются в реестре 

муниципального имущества Чукотского муниципального района.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

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

 

Глава                                                                                          Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.02.2016 г. № 40 

с. Лаврентия 

 

О заключении договора аренды нежилого помещения с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ибрис»  

 

В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации,     

ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 8; 

35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с 

пунктом 20 статьи 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, Положением о порядке предоставления в 

аренду муниципального  имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года № 165, Соглашением от 

01 января 2016 года № 03-16 «О передаче органами местного самоуправления сельского  

поселения Лаврентия Чукотского муниципального района осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

     

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Колдаева Н.Н.): 

1.1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Ибрис» во 

временное пользование  спутники канализации в с. Лорино,  находящееся по адресу: 

689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, согласно приложению 

№1, с 24 февраля 2016 года по 24 марта 2016 г. 

1.2. Заключить с Обществом ограниченной ответственностью «Ибрис» договор 

аренды, на условиях, предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего пункта. 

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  (Н.Н. Колдаева). 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

24 февраля 2016 года по 24 марта 2016 г. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                    Ю.Н. Платов 

 

Приложение №1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.02.2016 г. № 40 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 бесхозяйного имущества, временно передаваемого ООО «Ибрис» 

 

 

№ 

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 03.03.2016 г. № 42 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016 годы», Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 210 891 300,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 64 945 700,00 рублей; 

      2015 год – 70 069 000,00 рублей; 

      2016 год – 75 876 600,00 рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 7 952 400,00 рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 4 089 500,00 рублей.  

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы» всего – 4 458 800,00 рублей за счет средств муниципального бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 87 000,00 рублей; 

      2016 год – 87 000,00 рублей. 

3) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 3 719 000,00 рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 1 549 400,00 рублей; 

      2016 год – 949 400,00 рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  всего – 194 761 100, 00  рублей за счет средств местного бюджета, в 

том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 70 750 700,00 рублей». 

 

2) В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-

2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 7 952 400,00  рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 4 089 500,00 рублей». 

2. Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.  

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

 

Глава Администрации                                                     Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.03.2016 г. № 42 

 

«Приложение  

к подпрограмме "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

МБУК "Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района" 

753 400,00 3 109 500,00 4 089 500,00 7 952 400,00 

  в том числе: 

1 услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий  100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

2 

поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, 

обеспечивающим их подготовку и проведение 

653 400,00 659 500,00 659 500,00 1 972 400,00 

3 Проведение фестиваля морских охотников "Анкалит" 

 

350 000,00 300 000,00 650 000,00 

4 Проведение фестиваля морских охотников "Беренгия 2015" 
 

2 000 000,00 
 

2 000 000,00 

5 Проведение гонки на собачьих упряжках «Надежда – 2016» за счет средств местного бюджета 

 
 

30 000,00 30 000,00 

6 Проведение гонки на собачьих упряжках «Надежда – 2016» за счет средств окружного бюджета 
  

3 000 000,00 3 000 000,00 

» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.03.2016 г. № 43 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения публичного предложения  по продаже муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении 

положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе», на основании  протокола подведения итогов продажи 

посредством публичного предложения муниципального  имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 01.03.2016 г. № 2 (лот №1), от 01.03.2016 

г. №2 (лот №2), от 01.03.2016 г.№2 (лот №3), от 01.03.2016 г. № 2 (лот № 4), от 01.03.2016 

г. №2 (лот №5): 

1. Признать  победителем публичного предложения  по продаже 

муниципального движимого имущества: 

1.1. по лоту №1, погрузчика ТО-18Б3, 2002 года выпуска, 

заводской номер машины (рамы) 323, гос. номер 87УТ68-60, Григоренко Дмитрия 

Валентиновича; 

1.2. по лоту №2, трактора Т-170 М1 Б01, 2002 года выпуска, 

заводской номер машины (рамы) 149869, гос. номер 87УТ68-59, Григоренко Дмитрия 

Валентиновича; 

1.3. по лоту №3, грузового самосвала УРАЛ-55571-0121-30, 2001 

года выпуска, идентификационный № (VIN): X1P5557101127664, гос. номер У659УУ87, 

Григоренко Дмитрия Валентиновича; 

1.4. по лоту №4, бульдозера ТМ-10, 2010 года выпуска, заводской 

номер машины (рамы) 029, гос. номер 87УТ50-51, Григоренко Дмитрия Валентиновича; 

1.5. по лоту №5, легкового автомобиля УАЗ—31519,  2003 года 

выпуска, идентификационный № (VIN): XТТ 31519030542993, гос. номер У663УУ87, 

Григоренко Дмитрия Валентиновича. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договора 

купли-продажи движимого имущества с Григоренко Дмитрием Валентиновичем: 

2.1. по лоту №1 по цене 96 250 (Девяносто шесть тысяч двести пятьдесят) 

рублей 00 копеек; 

2.2. по лоту № 2 по цене 86 350 (Восемьдесят шесть тысяч триста пятьдесят) 

рублей 00 копеек; 

2.3.по лоту №3 по цене 100 650 (Сто тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек; 

2.4. по лоту № 4 по цене 256 850 (Двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек; 

2.5. по лоту № 5 по цене 21 450 (Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят) 

рублей 00 копеек. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

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

 

Глава Администрации                                                                                Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 09.03.2016 г. № 46 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.03.2014 года № 21 

 
В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа,  Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.03.2014 г. № 21 «Об утверждении Положения об 

Управлении промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Раздел 3 Положения об Управлении промышленной политики и 

муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  дополнить  абзацами следующего содержания: 

«- исполняет функции заказчика-застройщика по объектам, финансируемым 

за счѐт бюджетных средств всех уровней; 

- ведет работу по подготовке технических заданий, получению технических 

условий на выполнение инженерно-строительных изысканий и проектных работ; 

-осуществляет проведение экспертиз и согласований проектно-сметной 

документации (ПСД); 

-осуществляет проверку комплектности и качества разработанной ПСД, 

оформление разрешительной градостроительной документации на производство 

строительно-монтажных и подготовительных работ передачу еѐ в установленные сроки 

подрядной организации;  

-осуществляет подготовку смет на возмещение затрат по своевременному 

освобождению отведѐнных под строительство площадок от зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций и зелѐных насаждений, мешающих строительству; 

- осуществляет проверку  сметной документации по объектам строительства, 

реконструкции и ремонта, финансируемых за счѐт бюджетных средств. 

-осуществляет контроль за своевременным финансированием проектных и 

строительно-монтажных работ; 

- осуществляет технический надзор за строительством, реконструкцией и 

ремонтом объектов с решением следующих основных задач: 

• контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и 

требований нормативных документов; 

• контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, 

применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого 

оборудования проектным решениям и требованиям нормативных 

документов; 

• принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных 

дефектов в проектно-сметной документации, еѐ пересмотр и недопущение 

необоснованного увеличения сметной стоимости строительства; 

• проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на 

строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов,  

сертификатов, лабораторных  испытаний и др.; 

• контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства; 

• освидетельствование совместно с работниками строительно-монтажных 

организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых 

при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по 

запрещению производства дальнейших работ до оформления актов 

освидетельствования скрытых работ; 

• контроль за соответствием объѐмов и качества выполненных и 

предъявленных к оплате строительно-монтажных работ (форма КС-2, КС-3) 

проектно-сметной документации; 

• проведение учѐта объѐмов и стоимости принятых и оплаченных 

строительно-монтажных работ, а также стоимости некачественно 

выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ и 

затрат на устранение дефектов; 

• контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной 

технической документации ( исполнительных схем инструментальной 

съѐмки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и 

внесение в неѐ изменений в связи с выявленными недостатками при 

производстве строительно-монтажных работ; 

• контроль исполнения строительно-монтажными организациями указаний и 

предписаний авторского надзора, органов государственного строительного 

надзора и технического надзора заказчика выявленных дефектов и 

недостатков при производстве и приѐмке строительно-монтажных работ; 

• участие в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих 

консервации и оформлении документации на консервацию или временное 

прекращение строительства объекта, а также организация проведения работ 

по оценке технического состояния объектов после расконсервации или 

передаче объекта другой строительно-монтажной организации для 

продолжения работ; 

• участие в проверках, проводимых органами государственного строительного 

надзора и финансового контроля, а также ведомственными инспекциями и 

комиссиями; 

• извещение органов государственного строительного надзора о всех случаях 

аварийного состояния на объектах строительства и объѐмах работ по 

ликвидации аварий; 

- определяет даты проведения комиссии и оформление акта приѐмки 

объектов строительства, ремонтных объектов, объектов реконструкций и капитальных 

ремонтов; 

- осуществляет контроль за ходом строительства объектов, финансируемых 

за счет средств бюджета.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(И.И.Антипову).  

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

Глава  Администрации                                                       Л.П. Юрочко  

 

Уведомление о намечаемой деятельности 

ОАО «НК «Роснефть» уведомляет о проведении общественных обсуждений в рамках 

оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Программа комплексных 

геофизических работ на лицензионных участках «Северо-Врангелевский-1», «Северо-

Врангелевский-2» и «Южно-Чукотский» в 2016–2020 гг.». 

Цель намечаемой деятельности: детальное изучение геологического строения недр. 

Район проведения работ: акватория участков недр федерального значения, 

расположенных на континентальном шельфе Чукотского моря.  

Заказчик работ: ОАО «НК «Роснефть». 

Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО «ГеоТочка». 

Ориентировочный срок проведения ОВОС: декабрь 2015 г. – май 2016 г. 

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: 

Администрация Чукотского муниципального района. 

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности, общественные 

слушания. 

Материалы Программы, включая предварительный вариант материалов ОВОС, 

техническое задание на проведение ОВОС, журнал учета замечаний и предложений 

общественности будут доступны с 11 марта 2016 г. по адресу: Чукотский автономный 

округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, Администрация Чукотского муниципального 

района. 

В рамках проведения общественных обсуждений заинтересованным гражданам и 

общественным организациям предоставлена возможность обратиться с вопросами и 

замечаниями по существу разрабатываемых материалов через журнал учета замечаний и 

предложений общественности, а также непосредственно к заказчику или разработчику. 

Общественные слушания состоятся 15 апреля 2016 г. в 16:00 по адресу: Чукотский 

автономный округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д.6, МБУК «Центр Культуры Чукотского 

муниципального района». 

Контактная информация: 

ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик): 

Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна (e_smirnova1@rosneft.ru) 

Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, 3, стр. 1, Тел.: +7(499) 517-88-88 доб. 33549 

ООО «ГеоТочка» (разработчик Программы, исполнитель ОВОС): 

Контактное лицо:  Макарова Лидия Брониславовна (info@geotochka.ru) 

Адрес: 117279, г. Москва, Миклухо-Маклая, 34. Тел.: +7(499) 724-37-60 
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