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№ 04 от 03 февраля 2017  года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2016 г. № 18 

с. Лаврентия 

 

Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса Чукотского 

муниципального района на 2017 год 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статьей 31 Федерального 

закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением 

Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22 декабря 2008 года № 54 «Об 

учреждении комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Протокол заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и 

организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района от 5 декабря 

2016 года № 03/16, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить тарифы на услуги нецентрализованного 

водоотведения для сторонних организаций, оказываемых ООО «Ибрис», без  

НДС:  

 по сельскому поселению Лаврентия – 687,30 руб./м.куб.; 

 по сельскому поселению Лорино – 1 410,21 руб./м.куб. 

3. Установить тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения для 

сторонних организаций, оказываемые  МУП «Айсберг, без НДС: 

 по сельскому поселению Уэлен – 710,52 руб./м.куб. 

 по сельскому поселению Нешкан – 3 905,48 руб./м.куб. 

4. Установить тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов для сторонних организаций, оказываемые МУП МО ЧМР «Айсберг, без 

НДС: 

 по сельскому поселению Лаврентия – 4 584,77 руб./м³; 

 по сельскому поселению Лорино – 2 848,33 руб./м³; 

 по сельскому поселению Инчоун – 3 895,82 руб./м³; 

 по сельскому поселению Уэлен – 3 297,21 руб./м³; 

 по сельскому поселению Энурмино – 4 823,03 руб./м³. 

5. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления 

по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Д.М. Шостак)  обеспечить размещение настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального 

района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (И.И. Антипова). 

 

Глава  Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

Утвержден  

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

23.12.2016 года № 18 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по регулированию надбавок к тарифам на услуги организаций 

коммунального комплекса муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 05 декабря 2016 года                       № 03/16                                   село Лаврентия 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Фирстов Валерий Григорьевич 

 

- исполняющий обязанности главы – 

первый заместитель главы 

Администрации Чукотского 

муниципального района, начальник 

Управления по организационно-

правовым вопросам; 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Секретарь: 

Шеметова  Алена Андреевна - консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и 

торговли Управления 

промышленной, 

сельскохозяйственной политики и 

закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  

 

Члены комиссии: 

Краснокутская Наталья Юрьевна 

 

- 

 

начальник отдела экономики 

Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район; 

Гришанов Валерий Александрович - председатель Комитета 

имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район. 

Приглашенные: 

 

Добриева Анна Алимбековна 

 

 

- 

 

 

начальник  Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования  Чукотский 

муниципальный район; 

Кудлай Светлана Вячеславовна - директор МУП «Айсберг»; 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.  Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного 

водоотведения для сторонних организаций, оказываемых МУП «Айсберг» в с.  

Уэлен и с.  Нешкан на 2017 год.  

2.  Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного 

водоотведения для сторонних организаций, оказ ываемых ООО «Ибрис» в с.  

Лаврентия и с.  Лорино на 2017 год.  

3.  Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых 

бытовых отходов для сторонних организаций, оказываемых МУП «Айсберг» 

на 2017 год.  

 

1. Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного  

водоотведения для сторонних организаций, оказываемых МУП «Айсберг» 

в с.  Уэлен и с.  Нешкан на 2017 год.  

Докладчик: Шеметова А.А. 

Обсудив информацию, Комиссия решила: 

1. Доклад принять к сведению. 

2. Установить тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения 

для сторонних организаций, оказываемых МУП «Айсберг» в с.  Уэлен и с. 

Нешкан на 2017 год в размере (без НДС):  

 

 по сельскому поселению Уэлен – 710,52 руб./м.куб. (на 2016 год - 

708,96 руб./м.куб., рост на 0,2 %); 

 по сельскому поселению Нешкан – 3 905,48 руб./м.куб. (на 2016 

год - 3 891,15 руб./м.куб., рост на 0,4 %). 

2. Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного 

водоотведения для сторонних организаций, оказываемых ООО «Ибрис» в 

с.  Лаврентия и с.  Лорино на 2017 год.  

Докладчик: Шеметова А.А. 

Обсудив информацию, Комиссия решила: 

1. Доклад принять к сведению. 

2. Установить тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения 

для сторонних организаций, оказываемых ООО «Ибрис» в с.  Лаврентия и с. 

Лорино на 2017 год в размере (без НДС):  

 

 по сельскому поселению Лаврентия – 687,30 руб./м.куб. (на 2016 

год – 687,30 руб./м.куб., изменение на 0,0 %); 

 по сельскому поселению Лорино – 1 410,21 руб./м.куб. (на 2016 год 

- 1 706,32 руб./м.куб., снижение на 17,0 %). 

3. Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых 

бытовых отходов для сторонних организаций, оказываемых МУП 

«Айсберг» на 2017 год.  

Докладчик: Шеметова А.А. 

Обсудив информацию, Комиссия решила: 

1. Доклад принять к сведению. 

2. Установить тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов для сторонних организаций, оказываемые МУП МО ЧМР «Айсберг» на 

2017 год (без НДС): 

 по сельскому поселению Лаврентия – 4 584,77 (на 2016 год – 

4263,11 руб./м³, рост на  7,6 %); 

 по сельскому поселению Лорино – 2 848,33 (на 2016 год – 2 655,34 

руб./м³, рост на 7,3  %); 

 по сельскому поселению Инчоун – 3 895,82 (на 2016 год – 3 859,24 

руб./м³,  рост на 3,3 %); 

 по сельскому поселению Уэлен – 3 297,21 (на 2016 год – 3 154,39 

руб./м³, рост на 4,5 %); 

 по сельскому поселению Энурмино – 4 823,03 (на 2016 год – 

4752,41 руб./м³, рост на 1,5 %). 

  

Председательствующий            _________________                         В.Г. Фирстов 

                                                           подпись 

 

Секретарь                              _________________                       А.А. Шеметова 

 подпись  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 г. № 430 

с. Лаврентия 

 

Об установлении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Чукотского муниципального района  в 2017 году 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 

220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить тарифы на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах Чукотского муниципального района в 2017 

году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Д.М. Шостак)  обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского 

муниципального района. 

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает 

в силу с 1 января 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Н.Ю. Краснокутская). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  30.12.2016 года № 430 

 

ТАРИФ 

на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чукотского 

муниципального района в 2017 году 

 

Наименование муниципального маршрута регулярных перевозок Тариф (руб.) 

Тариф на перевозки по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом Лорино - 

Лаврентия 

200,00 

Тариф на перевозки по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом Лаврентия - 

Лорино 

200,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.01.2017 г. № 24 

с. Лаврентия 

                       

О признании утратившим силу постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 октября 2016 года 

№ 319 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу: 

1)  постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31 октября 2016 года № 319 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21 октября 2014 года № 96». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Е.А.Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                                     Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 01.02.2017 г. № 30 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка под дорогу до водозабора 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из межселенной 

территории Чукотского муниципального района под дорогу до водозабора, общей 

площадью 9 408 кв.м. по направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 5, выполненную на кадастровом плане 

территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001, руководствуясь ст.11.10. 

Земельного Кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из межселенной 

территории Чукотского муниципального района под дорогу до водозабора, общей 

площадью 9 408 кв.м. по направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 5, выполненную на кадастровом плане 

территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001, согласно приложения № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.02.2017 г.  № 33 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.05.2015 г.  № 

62    

 

Руководствуясь статьёй 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Методическими  рекомендациями по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем, утвержденными приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013г. № 567, в целях расширения перечня 

способов получения ценовой информации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

http://base.garant.ru/71129200/
http://base.garant.ru/71129200/
http://base.garant.ru/71129200/
http://base.garant.ru/71129200/
http://base.garant.ru/71129200/
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1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 07.05.2015 г.  № 62 «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением»: 

1.1. В Методике определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого 

помещения, заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилым помещением раздел 2 изложить в новой редакции: 

 

«2. Метод определения НМЦК 

 

2.1. В целях определения НМЦК применяется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который заключается в 

установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 

отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

2.2. Для использования в Методике применяется следующая информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг: 

- ценовая информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и размещенном на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.  

- ценовая информация, полученная путем проведения изучения рынка по инициативе заказчика в целях получения ценовой 

информации, необходимой для определения НМЦК. 

- данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие 1 января 2017 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым 

вопросам (Ю.Н. Платов).  

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.02.2017 г.   № 34 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 

года № 343 

 

В целях приведения нормативного правового акта 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 16 ноября 2016 

года № 343 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на  территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы»; 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы».»; 

1.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район И.И. Антипову.  

 

Глава Администрации                                                                              Л.П. Юрочко

Приложение  

к постановлению Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.02.2017 г. № 34 

 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года № 343 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Программы 

 

Основание для разработки Программы 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»»   

Муниципальный заказчик Программы 

 

Основной разработчик 

 

Исполнитель Программы 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям 

Задачи Программы 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населённым пунктам.  

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени  

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 350 845,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –  18 583,4 тыс. руб.; 

 2018 год –  163 628,3 тыс. руб.; 

2019 год –  168 633,3 тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 294 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 144 900,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 149 900,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 56 045,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18 583,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 18 728,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 18 733,3 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 14 775,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 4 925,0 тыс. руб.;  

2019 год – 4 925,0 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня 

соответствующего нормативным требованиям. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Чукотский муниципальный район  имеет Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенный в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Наименование 

объекта 
Адресные ориентиры 

Ед. 

изм. 
Длина дорог 

с. Лаврентия 

Дорога № 1 от ул. Дежнева, 2 до ул. Дежнева, 52 м 1500 

Дорога № 2 от ул. Сычева, 5 до ул. Дежнева, 52 м 1340 

Дорога № 3 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 11 м 300 

микрорайон Катрыткино 

Дорога № 4 от моста до бывш. Ул. Советская, 11 м 1200 

Дорога № 5 от ул. Челюскинцев до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1100 

Дорога № 6 от ул. Набережная, 1 - ул. Челюскинцев, 14 – ул. Шмидта, 17 м 1050 

Дорога № 7 от ул. Дежнева, 52 до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1400 

Поперечные улицы 

Дорога № 8 от ул. Сычева, 23 до ул. Набережная, 5 м 300 

Дорога № 9 от ул. Сычева, 31 до ул. Дежнева, 31 м 360 

Дорога № 10  от ул. Сычева, 34 до ул. Дежнева, 31 м 220 

Дорога № 11 от ул. Дежнева, 46 до ул. Дежнева, 43а м 340 

Всего: м 9110 

с. Лорино 

Дорога № 1 от ул. Челюскинцев, 1 до ул. Челюскинцев, 15 м 520 

Дорога № 2 от ул. Чукотская, 1 до ул. Чукотская, 24 м 600 

Дорога № 3 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 23 м 600 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 18 м 600 

Дорога № 5 от ул. Енок, 1 до ул. Енок, 22 м 550 

Поперечные улицы 

Дорога № 6 от ул. Челюскинцев, 14 до ул. Енок, 16б м 400 

Дорога № 7 от ул. Чукотская, 5 до ул. Енок, 6 м 420 

Дорога № 8 от ул. Чукотская, 17 до ул. Енок, 22 м 410 

Всего: м 4100 

с. Нешкан 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 19 м 850 

Дорога № 2 от ул. Комсомольская, 1 до ул. Комсомольская, 16 м 600 

Дорога № 3 от ул. Центральная, 1 до ул. Центральная, 6 м 220 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 14 м 660 

Дорога № 5 от ул. Берзина, 1 до ул. Берзина, 11 м 390 

Дорога № 6 от ул. 50 лет Великого октября, 1 до ул. 50 лет Великого октября, 12 м 440 

Дорога № 7 от ул. Тундровая, 1 до ул. Тундровая, 14 м 480 

Дорога № 8 от ул. Строителей, 1 до ул. Строителей, 8 м 500 

Дорога № 9 от ул. Полярная, 1 до ул. Полярная, 3 м 80 

Всего: м 4220 

с. Уэлен 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 20 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 66 м 1400 

Дорога № 3 от ул. Дежнева, 1 до ул. Дежнева, 31 м 1140 

Всего: м 3640 

с. Энурмино 

Дорога № 1 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 53 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Южная, 1 до ул. Южная, 37 м 1100 

Всего: м 2200 

с. Инчоун 

Дорога № 1 от ул. Морзверобоев, 1 до ул. Морзверобоев, 19 м 980 

Дорога № 2 от ул. Тынетегина, 1 до ул. Тынетегина, 15 м 750 

Дорога № 3 от ул. Шипина, 1 до ул. Шипина, 21 м 710 

Дорога № 4 от ул. Школьная, 1 до ул. Школьная, 7 м 780 

Дорога № 5 от ул. Ачиргина, 1 до ул. Ачиргина, 11 м 390 

Всего: м 3610 

Дорога Лаврентия-Лорино от с. Лаврентия до с. Лорино м 40025 

Итого дорог: м 66905 
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Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на 

протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ дорожного полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ. 

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). 

 

 Таблица 2 

Состояние муниципальных внутрипоселковых дорог и тротуаров  

на 1 января 2017 года 

 

Территория 
Общая площадь, тыс.  

м2 

Площадь дорог с отставанием от нормативных сроков 

капитального ремонта, тыс. м2 

Дороги с износом более 50% 

площадь, тыс. м2 

Улицы и автодороги:   

Лаврентия 51,667 48,127 48,127 

Лорино 9,862 9,862 9,862 

Уэлен 9,382 9,382 9,382 

Нешкан 18,368 18,368 18,368 

Энурмино 9,411 9,411 9,411 

Инчоун 7,728 7,728 7,728 

Внутриквартальные проезды:   

Лаврентия 4,966 4,486 4,486 

Лорино 5,682 5,682 5,682 

Всего: 117,066 113,046 113,046 

 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального района, возникла необходимость в ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дороги местного значения общего пользования местного 

значения Чукотского муниципального района, по которым проходят маршруты транспорта, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности при их эксплуатации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населенным пунктам и между населенными пунктами.  

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы будет осуществляться в 2017 - 2019 годах (без разделения на этапы). 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования определена в приложении 1 к настоящей Программе. 

Схема ремонтируемой улично-дорожной сети с. Лаврентия представлена в приложении 2 к настоящей Программе. 

Перечень видов работ, направленных на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности проезда по населенным пунктам представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

 

№ п/п Наименование работ Место выполнения работ 

1 2 3 

2018 год  

1 Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями   

 

с. Лаврентия,  

всего 10 670 кв. м.: 

1) от ул. Дежнева, 44 до ул. Дежнева, 43а; 

 

2) от ул. Дежнева, 33 до ул. Дежнева, 33а; 

 

3) от ул. Дежнева, 34 «м-н «Северянка» -

территория МКД  

ул. Дежнева, 31  

до ул. Дежнева, 2  

2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом  

3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см 

4 Ямочный ремонт существующего полотна дороги толщиной 15 см 

5 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 

6 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытие сплошной 

7 Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 20 см 

8 Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие 

9 Устройство швов в бетоне свежеуложенном  

10 Устройство усиленных плит перекрытия 

11 Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см (отсыпка обочин) 

12 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной 

13 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 12 см 

14 Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие 

15 Устройство швов в бетоне: свежеуложенном 

16 Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях 

17 Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см (отсыпка обочины) 

18 Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м 

19 Ремонт стен лотка бетонных толщиной 15 см 

20 Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 

21 Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата"  

22 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 

23 Устройство подготовки под днище лотка из песчанно-гравильной смеси 

24 Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений 

25 Устройство усиленных плит перекрытия лотка 

26 Герметизация мастикой швов: горизонтальных 

27 Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках 

2019 год 

1-27 Те же  с. Лаврентия,  

всего 10 530 кв.м.: 

1) от ул. Сычева, 5 до ул. Дежнева, 52; 

 

2) от ул. Сычева, 34 до ул. Дежнева, 31; 

 

3) от ул. Сычева, 31 до ул. Дежнева, 31. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 350 845,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –  18 583,4 тыс. руб.; 

2018 год –  163 628,3 тыс. руб.; 

2019 год –  168 633,3 тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 294 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 144 900,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 149 900,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 56 045,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18 583,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 18 728,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 18 733,3 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 14 775,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 4 925,0 тыс. руб.;  

2019 год – 4 925,0 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Программы в рамках реализации мероприятий Программы.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование целевых 

индикаторов и показателей 

Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего значения сельских поселений  

Чукотского муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего значения 

Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени  

% 3,0 12,0 21,0 

в том числе по сельскому поселению Лаврентия % 7,0 28,0 48,0 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

  Приложение 1 

к Программе «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

 

№  п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы 
Период реализации 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета 

муниципального бюджета 
бюджета сельских 

поселений всего в т.ч. дорожного фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Итого по Муниципальной программе  

2017-2019 350 845,0 294 800,0 56 045,0 14 775,0 0,0 

2017 18 583,4 0,0 18 583,4 4 925,0 0,0 

2018 163 628,3 144 900,0 18 728,3 4 925,0 0,0 

2019 168 633,3 149 900,0 18 733,3 4 925,0 0,0 
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№  п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы 
Период реализации 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета 

муниципального бюджета 
бюджета сельских 

поселений всего в т.ч. дорожного фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-Лорино 

2017-2019 45 625,2 0,0 45 625,2 14 775,0 0,0 

2017 15 208,4 0,0 15 208,4 4 925,0 0,0 

2018 15 208,4 0,0 15 208,4 4 925,0 0,0 

2019 15 208,4 0,0 15 208,4 4 925,0 0,0 

2 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения 

Лаврентия Чукотского муниципального района 

2017-2019 295 094,8 294 800,0 294,8 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 145 044,9 144 900,0 144,9 0,0 0,0 

2019 150 049,9 149 900,0 149,9 0,0 0,0 

3 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

2017-2019 10 125,0 0,0 10 125,0 0,0 0,0 

2017 3 375,0 0,0 3 375,0 0,0 0,0 

2018 3 375,0 0,0 3 375,0 0,0 0,0 

2019 3 375,0 0,0 3 375,0 0,0 0,0 

 

  Приложение 2 

к Программе «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

СХЕМА РЕМОНТИРУМОЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

С. ЛАВРЕНТИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 26.01.2017г. № 33-рз  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03.10.2016 года № 500-рз 

 В целях уточнения списка молодых семей - участников Подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем молодых семей", Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» 

утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 года № 658, изъявивших желание получить социальные выплаты в 2017 году: 

1. Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.10.2016 года № 500-рз, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Администрации сельского поселения Лаврентия направить письменное уведомление о принятом решении молодым семьям, указанным в списке. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.) 

  

И. о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 от 26.01.2017г.№ 33-рз      

 

« Утвержден  

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03.10. 2016 г №500-рз       

 
 

по муниципальному  образованию Чукотский муниципальный район

 молодых семей - участников подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" Государственной программы "Развитие 

образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа в 2014 - 2018 годах", изъявивших желание получить социальные 

выплаты в 2017 году 

 СПИСОК
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№ п/п 

(молодые 

семьи) 

данные  о членах молодой  семьи дата признания 

молодой семьи, 

нуждающейся в 

улучшении 

жилищных 

условиях 

дата  включения  

молодой семьи в 

список 

претендентов на 

участие в 

Программе 

расчетная стоимость жилья 

количество 

членов  

семьи 

(человек) 

ФИО членов  семьи 

(родственные 

отношения) 

паспорт гражданина РФ или  свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет 

число, месяц, год 

рождения 

свидетельство о браке 

серия, номер кем, когда выдан серия, номер кем, когда выдан стоимость 1 кв. 

метра, тыс. руб. 

размер 

общей 

площади 

жилого  

помещения 

на  семью, 

кв. м 

 всего, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 5 Эттычейвуна Нина 

Ивановна (мать) 

77 06 066 909 ОВД Чукотского района ЧАО 29.08.1986     08.08.2005 20.06.2016 29,866 90 2 687,940  

Райпаун Лилия 

Вячеславовна 

(дочь) 

77 13 094 818 ТП ОФМС России по 

Чукотскому АО в Чукотском 

муниципальном районе 

10.04.2014 

20.01.2000     

Гизер Руслан 

Иванович (сын) 

I-ПА 511724 Аппарат уполномоченного 

Главы Муниципального 

образования Чукотский р-он 

ЧАО по селу Энурмино 

24.02.2007 

09.02.2007     

Гизер Богдан 

Иванович (сын) 

I-ПА 526361 отдел ЗАГС администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район ЧАО 12.05.2014 

03.05.2014     

Гизер Валерия 

Ивановна (дочь) 

I-ПА 529624 отдел ЗАГС администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район ЧАО 16.06.2015 

11.06.2015     

2 3 Лоскутова Татьяна 

Алексеевна 

(супруга) 

77 11 088 205 ТП ОФМС России по 

Чукотскому АО в городском 

округе Анадырь 15.03.2012 

25.11.1988 I-ПА 508238 Отдел ЗАГС Управления 

по организационно-

правовым вопросам 

Администрации городского 

округа Анадырь 

Чукотского автономного 

округа,24.12.2011г. 

18.02.2016 02.06.2016 29,866 54  1 612,764  

Лоскутов Владимир 

Алексеевич 

(супруг) 

77 11 085 899 ТП ОФМС России по 

Чукотскому АО в Анадырском 

муниципальном районе 

17.08.2011 

19.12.1990 

Лоскутова 

Анастасия 

Владимировна 

(дочь) 

I-ПА 508238 отдел ЗАГС Управления по 

организационно-правовым 

вопросам Администрации 

городского округа Анадырь 

Чукотского АО 20.04.2012 

15.03.2012     

3 3 Нутевекет Артур 

Артурович (супруг) 

77 15 100 084 ТП ОФМС России по 

Чукотскому АО в Чукотском 

муниципальном районе 

28.03.2016 

25.08.1992 I-ПА 512057 отдел ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Чукотского автономного 

округа, 

17.03.2015г. 

04.04.2016 13.06.2016 29,866 54 1 612,764  

Эргиро Любовь 

Васильевна 

(супруга) 

77 11 088 268 ТП ОФМС России по 

Чукотскому АО в городском 

округе Анадырь 28.03.2012 

20.11.1991 

Нутевекет Лилия 

Артуровна (дочь) 

I-ПА 528798 отдел ЗАГС администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район ЧАО села Лаврентия, 

Чукотского района, Чукотского 

АО 28.04.2015  

19.04.2015     

4 4 Аккай Владимир 

Вадимович (супруг) 

77 08 075166 ТП ОФМС России по 

Чукотскому АО в городе 

Анадырь 01.07.2008 г. 

15.11.1987 I-ПА 507855 отдел ЗАГС администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район с. 

Лаврентия, 15.08.2008 г. 

25.11.2009 22.06.2015 29,866 72   2 150,352  

Аккай Валентина 

Вадимовна 

(супруга) 

77 08 077328 ТП ОФМС России по 

Чукотскому АО в Чукотском 

муниципальном районе 

18.11.2009г. 

01.11.1989 

Аккай Ренат 

Владимирович 

(сын) 

I -ПА 523022 отдел ЗАГС администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район с. Лаврентия, РФ 

06.12.2011 г. 

29.11.2011     

Аккай Дарья 

Владимировна 

(дочь) 

I -ПА 524047 отдел ЗАГС администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район Чукотского АО,РФ 

13.12.2012 г. 

08.12.2012     

» 

 

 


