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№ 27 от 08 июля 2016 года  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.07.2016 г. № 203                                                                                                       

с. Лаврентия 

 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с. Лаврентия в летний период 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», статьей 30 Федерального закона от  08.11.2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь «Порядком осуществления временных 

ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения Чукотского автономного округа», утвержденным постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 ноября 

2012 г. № 512, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Лаврентия в летний период 2016 года, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с. Лаврентия на период с 10 июля по 10 августа 2016 года в соответствии с прилагаемой схемой: 

а) по ул. Дежнева, вдоль домов 44 и 44 «а»; 

2. Определить организацией, обеспечивающей временное ограничение движения: Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». 

3. Предельно допустимая для проезда по автомобильным дорогам общая масса транспортного средства 25 тонн. 

4. О принятом решении уведомить: 

 

- пользователей автомобильными дорогами; 

- ОГИБДД МОМВД России «Провиденское»;  

- Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа».  

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район «Информационный Вестник», разместить на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в сети «Интернет». 

6. Организации, определѐнной пунктом 2 настоящего постановления, обеспечить оборудование участка работ следующими дорожными знаками: 1.25 «Дорожные работы», 2.6 «Преимущество встречного движения», 4.2.1 «Объезд препятствия справа», 4.2.2. «Объезд препятствия 

слева», 4.6 «Ограничение максимальной скорости», 3.2 «Движение запрещено» в соответствии с приложением. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи А.Г. Асафова. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   Ю.Н. Платов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

05.07.2016 г. № 203 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

От 23.06.2016 г. № 316-рг  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по гармонизации межэтнических отношений в Чукотском муниципальном районе на 2016-2020 годы 

 

 На основании Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 15.06.2016 г. № 159-рг «О Комплексном плане действий по гармонизации межэтнических отношений в Чукотском автономном округе на 2016-2020 годы» 

1.Утвердить Комплексный план мероприятий по гармонизации межэтнических отношений в Чукотском муниципальном районе на 2015-2020 годы согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Ответственным лицам за организацию и проведение мероприятий информацию о реализации настоящего распоряжения предоставлять в Управление социальной политики администрации Чукотского муниципального района ежегодно в срок до 25 ноября текущего года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики Пенечейвуну  Е.А. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

Утвержден 

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 23.06.2016 г. № 316-рг 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

действий по гармонизации межэтнических отношений в Чукотском муниципальном район на 2016–2020 годы 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные за организацию  

и проведение мероприятий 

В системе правоохранительных органов 

1 Проведение профилактических мероприятий с целью предотвращения возникновения конфликтов на национальной почве 2016-2020 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района; 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной  политики Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального района  

2 Осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по выявлению публикаций, направленных на пропаганду национальной и религиозной розни, с целью предотвращения дестабилизации на 

территории округа 

2016-2020 годы Отдел культуры, спорта, туризма и информационной  политики Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального района 

3 Информирование населения и пропаганда согласия, религиозной и национальной терпимости, направленной на противодействие идеям 

экстремизма, в средствах массовой информации 

2016-2020 годы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной  политики Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального района  

4 Оперативное реагирование на сообщения о возможных проявлениях правонарушений и преступлений на межэтнической и межрелигиозной 

основе 

2016-2020 годы Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД «Провиденское» 
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5 Разъяснение о возможных правонарушениях и преступлениях экстремистской направленности и причинах их возникновения на встречах с 

жителями  

2016-2020 годы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД «Провиденское»  

В сфере образования 

6 Проведение мониторинга качества обучения родному языку учащихся и воспитанников образовательных учреждений (чукотский) 2016-2020 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района 

7 Проведение работы по сохранению родных языков коренных малочисленных народов Чукотки (преподавание родных языков в дошкольных 

образовательных учреждениях, образовательных учреждениях Чукотского муниципального района) 

2016-2020 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района 

8 Участие в Региональной дистанционной олимпиаде среди школьников Чукотского автономного округа по родным языкам (чукотский), 

предметам, отражающим региональную специфику (география Чукотки, история Чукотки, природа Чукотки, литература Чукотки), включающей 

вопросы и задания межкультурного взаимодействия и культурного разнообразия мира 

2016-2020 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района 

9 Участие в Региональной олимпиаде «Евражкины тропки» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для 

детей дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского автономного округа 

2016-2020 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района 

10 Участие в Региональной олимпиаде «Полярный совенок» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для 

обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского автономного округа 

2016-2020 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района 

11 Проведение работы по сохранению особенностей национальной культуры народов Крайнего Севера (организация кружков декоративно–

прикладной, этнографической, спортивной и краеведческой направленности на базе образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования) 

2016-2020 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района; 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной  политики Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального района 

12 Проведение мероприятий на базе дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования национально-региональной, этнографической направленности с привлечением представителей общин, общественных объединений, 

в том числе коренных малочисленных народов Чукотки 

2016-2020 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района; 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной  политики Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального района; 

13 Проведение в рамках Международного дня толерантности конкурса рисунка среди воспитанников и учащихся образовательных учреждений 

района на тему формирования согласия, культуры мира и профилактики ксенофобии 

2016-2020 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района 

В сфере культуры 

14 Проведение мероприятий, направленных на воспитание граждан в духе патриотизма и дружбы между народами, посвященных памятным датам 

России, в том числе патриотической направленности 

ежегодно по планам 

учреждений 

Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района ; 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной  политики Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального района 

15 Проведение мероприятий, посвященных многообразию национальных культур (экспозиция, выставки, книжно-иллюстрированные выставки) 

«Через многообразие к единству» 

2016-2020 годы Отдел культуры, спорта, туризма и информационной  политики Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального района 

16 Проведение концертных выступлений национальных фольклорных коллективов, в том числе ежегодных национальных праздников 2016-2020 годы Отдел культуры, спорта, туризма и информационной  политики Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального района 

17 Проведение ежегодных выставок национальных мастеров художественно–прикладного и косторезного творчества (книжные выставки, обзоры, 

литературные вечера) 

 

2016-2020 годы Отдел культуры, спорта, туризма и информационной  политики Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального района 

18 Проведение традиционных детских конкурсов: «Юные дарования Чукотки», «Пленер», конкурсов музыкантов, эстрадных, танцевальных, 

фольклорных коллективов 

 

2016-2020 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района; 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной  политики Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального района 

В сфере молодѐжной политики 

19 Оказание поддержки проектам молодежных общественных организаций, направленных на гармонизацию межэтнических отношений 2016-2020 годы (при условии 

поступления 

проектов и их участия в 

конкурсах) 

Управление социальной политики администрации Чукотского муниципального района; 

Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации 

Чукотского муниципального района 

20 Проведение информационной кампании по профилактике ксенофобии, пропаганде этнокультурного согласия в молодежной среде, включая 

подготовку, выпуск и распространение в местах молодежного досуга информационных материалов (буклетов, листовок и т.д.) 

2016-2020 годы Управление социальной политики администрации Чукотского муниципального района; 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной  политики Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального района 

В сфере информационного обеспечения 

21 Освещение средствами массовой информации позитивного вклада религиозных лидеров, активистов общественных объединений, организаций, 

в социально-экономическое, культурное развитие населенного пункта, района, округа 

2016-2020 годы Отдел культуры, спорта, туризма и информационной  политики Управления социальной политики 

администрации Чукотского муниципального района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 30.06.2016 г. № 330-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении плана мероприятий, реализуемых по итогам совещания в с. Нешкан, проведѐнного с участием Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

 В целях реализации задач, поставленных населением с. Нешкан, по итогам совещания, проведѐнного с участием Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (протокол от 17 июня 2016 г.), 

 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, реализуемых по итогам совещания в с. Нешкан, проведѐнного с участием Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 17 июня 2016 г. (далее - план). 

2. Поручить руководителям отраслевых подразделений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, участвующих в реализации плана обеспечить достижение конкретных 

результатов выполнения мероприятий и обеспечить контроль их выполнения.     

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим свою деятельность на территории Чукотского муниципального района, оказывать отраслевым подразделениям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, органам местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, всестороннее содействие по вопросам реализации плана.  

4. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам (Ю.О. Касаткина) ознакомить с настоящим распоряжением руководителей отраслевых подразделений Администрации,  органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, под подпись.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов).  

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

 

Утвержден  

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 30.06.2016 г. № 330-рг 

План мероприятий, реализуемых по итогам совещания в с. Нешкан, проведѐнного с участием Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 17 июня 2016 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата/сроки (предполагаемая 

дата/сроки) проведения 

Ответственные 

1. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и топливно-энергетического комплекса 

1.1. Предусмотреть возможность строительства 16 квартирного двухэтажного жилого дома  2016 – 2017 г.  Заместитель Главы Администрации, начальник Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева), начальник 

Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (И.И. Антипова) 

1.2. Предусмотреть возможность строительства пристройки к действующему зданию МБОУ «Центр образования с. Нешкан» для размещения 

столовой  

2016 -2017 г. Заместитель Главы Администрации, начальник Управления финансов, экономики и имущественных 

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

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных  

малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна), 

начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (И.И. Антипова) 

1.3. Провести проверку соблюдения МУП «Айсберг» условий муниципального контракта на оказание услуг по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию безнадзорных животных, их лечение, защите 

населения от болезней общих для человека и животных для нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  

район от 01.04.2016 г. № 0188300006516000028-0285569-01 

III квартал 2016 г.  Глава сельского поселения (Р.В. Таѐт), начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд (И.И. Антипова), 

директор  

МУП «Айсберг» (С.В. Кудлай) 

2. Мероприятия в социальной сфере и обеспечения населения продуктами питания  

2.1. Оказать содействие Государственному казѐнному учреждению Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа», предоставив нежилое помещение, расположенное 

в административном здании № 7 по улице Строителей, для размещения удалѐнного рабочего места  

в течение 2016 г. (при 

поступлении запроса) 

Первый заместитель Главы Администрации, начальник Управления по организационно-правовым 

вопросам (В.Г. Фирстов), Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района  по 

делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. 

Пенечейвуна) 

2.2.  Провести проверку соблюдения ООО «Берингов пролив» условий соглашения о предоставлении субсидии исполнителям, оказывающим  

услуги по обеспечению населения социально значимыми продуктами питания на наличие в магазине с. Нешкан социально значимых 

продовольственных товаров, включая товары - заменители 

III квартал 2016 г. Глава сельского поселения (Р.В. Таѐт), Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд (И.И. Антипова), заместитель директора ООО «Берингов пролив» (И.С. 

Мотвеева) 

 


