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Открытость деятельности 

Главы Чукотского муниципального  района 
 

Открытость и прозрачность — это важные основы, заложенные в 

деятельности власти любого уровня. В первую очередь, опираться на них должна 

муниципальная власть, поскольку именно она ближе всего находится к людям и 

обязана знать все проблемы и потребности граждан, чутко реагировать на запросы 

общества, вести постоянный эффективный диалог с населением. 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

представляет муниципальное образование во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, гражданами и организациями.  

Отчет о результатах деятельности Главы Чукотского муниципального района, 

выносится на рассмотрение представительного органа муниципального образования 

в соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», части 3 статьи 35 Устава Чукотского муниципального района. 

Ежегодный отчет Главы района, представляет собой итоговую информацию о 

результатах деятельности Главы района за прошедший 2016 год, по исполнению 

полномочий, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, статьѐй 8 Устава Чукотского муниципального района (далее по тексту – 

отчет Главы района). 

Отчет Главы района является одним из наиболее действенных способов 

установления конструктивного диалога с гражданами. 

 

В 2016 году были проведен ряд встреч с депутатами и населением 

сельских поселений Чукотского муниципального района: 

 

 

В течение 2016 года Главой района 

неоднократно посещались сельские 

поселения Чукотского муниципального 

района. За 2016 год было проведено 18 

встреч с населением сельских поселений. 

На встречах  обсуждались 

актуальные вопросы с главами сельских 

поселений, руководителями организаций, с 

депутатами, населением. Осуществлялся 

личный прием граждан. Также 

обсуждались проблемные вопросы 

территории, перспективы социально-экономического развития района и сельских 

поселений.  

По итогам встреч распоряжениями Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район утверждались планы мероприятий. 

Было принято 8 распоряжений. 
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В соответствии с планами 

мероприятий, руководителям отраслевых 

подразделений Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, органов местного 

самоуправления Чукотского 

муниципального района, участвующих в 

реализации плана, было поручено 

обеспечить достижение конкретных 

результатов выполнения мероприятий и 

обеспечить контроль их выполнения. 

По состоянию на 1 января 2017 года все задачи, поставленные населением 

сельских поселений, реализованы в полной мере, за исключением незначительной 

части мероприятий, которые были перенесены на 2017 год из-за невозможности их 

выполнения в 2016 году. 

За вклад в развитие Чукотского 

района, добросовестный труд, успехи в 

профессиональной деятельности вручено 

48 наград Главы района (Почетная 

грамота, Благодарность). В адрес 

Губернатора Чукотского автономного 

округа было направленно 2 ходатайства о 

награждении государственными 

наградами округа. Все ходатайства были 

удовлетворены. 

В целях повышения уровня 

социальной защищѐнности детей и подростков Чукотского муниципального района, 

были выделены  финансовые средства на приобретение новогодних подарков для 

115 детей и подростков из малоимущих семей, проявляющих интерес к изучению 

школьных предметов и активно участвующих в общественных, культурных и 

спортивных мероприятиях. 

Также было выделено денежное поощрение 20 гражданам, принявшим 

активное участие в борьбе с пьянством, безнадзорностью несовершеннолетних и в 

поддержание общественного порядка на территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

Полная информация о деятельности Главы района размещается на 

официальном сайте chukotraion.ru.  

В прошедшем году на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район регулярно освещались все самые интересные 

события, происходящие в Чукотском районе, публиковались сведения о 

деятельности Главы района и органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, размещались нормативные правовые 

документы и различного рода справочная информация. 

В специальных разделах сайта размещается значимая для жителей и гостей 

района информация - о муниципальных услугах, порядке обращений граждан, 

состоянии общественной безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций. 



5 
 

За отчетный период на официальном сайте Чукотского муниципального 

района было размещено более 1700 документов и фотографий, из них 329 

муниципальных нормативных правовых актов, размещена 141 публикация и 

сюжетов о работе органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района. В учреждения и предприятия с. Лаврентия, библиотеки сельских поселений 

Чукотского муниципального района было разослано 1072 экземпляра печатного 

периодического издания «Информационный вестник». 

В газете «Крайний Север» – окружном средстве массовой информации – 

размещено 37 статей, посвященных 

событиям, произошедшим в Чукотском 

районе. 

С участием Главы района проведены 

ежегодные традиционные мероприятия, 

посвященные государственным 

праздникам и памятным датам, в том 

числе: открытие года кино, районные 

мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому дню, открытие военно-

патриотической игры «Зарница», участие в 

работе Совета глав муниципальных образований Чукотского автономного округа, 

участие в мероприятиях, посвященных гонке на собачьих упряжках «Надежда - 

2016», День Победы, День защиты детей, День Знаний, День народного единства. 

При поддержке Главы района организованы и проведены культурно-массовые 

мероприятия направленные на подержание традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Чукотки: регата морских охотников «Анкалит», «Сайкин 

фестиваль», соревнования для школьников по национальным видам борьбы 

«Тейкев», также формировались команды на 

окружные соревнования на Кубок Губернатора 

ЧАО. 

Главными событиями 2016 года были и 

политические события. В районе в единый день 

голосования 18 сентября, как и во всей стране, 

прошли Выборы. Одновременно выбирали 

депутатов Думы Чукотского автономного округа и 

депутатов Госдумы РФ. В голосовании приняли 

участие 1982 избирателя, явка составила 79,86%. По 

традиции, впервые голосующим вручали подарки и 

памятные дипломы голосующего. Единый день 

голосования прошел в Чукотском районе в штатном 

режиме, нарушений закона и порядка проведения 

голосования зарегистрировано не было. 
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В соответствии с установленными полномочиями Глава района  

принимала участие в работе следующих комиссий: 

- межведомственной комиссии по подготовке объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016-

2017 годов – проведено 5 заседаний; 

- комиссии по безопасности дорожного движения – проведено 2 заседания; 

- межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности 

потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги – проведено 3 

заседания; 

- по осуществлению регистрации и 

учета граждан, имеющих право на 

получение жилищных сертификатов, в 

связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей при администрации 

Чукотского муниципального района – 

проведено 2 заседания; 

- эвакуационной комиссии 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – проведено 1 заседание; 

- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – проведено 8 заседаний; 

-  постоянно действующей технической комиссии по защите государственной 

тайны в Администрации МО Чукотский муниципальный район – проведено 2 

заседания; 

- антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район – проведено 5 заседаний; 

-  постоянной аэропортовой комиссии по авиационной безопасности филиала 

аэропорт Лаврентия Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» - 

проведено 3 заседания. 

По результатам работы принятые решения коллегиальных органов 

направлялись в органы местного самоуправления для организации их исполнения и 

проведения мониторинга ситуации по выполнению данных решений. 

В течение года проведено 8 аппаратных совещаний при Главе района с 

руководителями организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на 

территории Чукотского района.  

 

 

 

Взаимодействие с Советом депутатов 
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 Чукотского муниципального района 

 

Взаимодействие Главы с Советом  депутатов Чукотского муниципального 

района в 2016 году осуществлялось в соответствии с планом работы Совета 

депутатов на 2016 год.  

Продолжалась работа по приведению в соответствие с федеральным и 

окружным законодательством муниципальной нормативной правовой базы 

Чукотского муниципального района по местному самоуправлению, 

способствующей повышению эффективности работы органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района. 

В 2016 году деятельность Главы по реализации своих основных полномочий с 

Советом депутатов осуществлялась в следующих видах и формах:  

- участие Главы в работе заседаний Совета депутатов Чукотского 

муниципального района; 

- направление проектов решений Совета депутатов, выносимых на 

рассмотрение субъектами правотворческой инициативы и принятие 

соответствующих решений на заседаниях Совета депутатов;  

- контроль исполнения органами и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;  

- рассмотрение писем, обращений, заявлений граждан, проживающих на 

территории Чукотского муниципального района.  
 

Основные показатели, характеризующие деятельность Главы по взаимодействию с Советом 

депутатов Чукотского муниципального района за 2015 - 2016 гг. 

 

Проведено заседаний Совета депутатов всего: 

а) очередных 

б) внеочередных 

2015 г. 2016 г. 

7 

7 

0 

9 

9 

0 

Рассмотрено вопросов всего: 

а) по внесению изменений и дополнений в Устав, Регламент 

б) по бюджету, налогам и финансам 

в) по социально-экономической политике района 

г) иные вопросы    

30 

1 

13 

7 

9 

53 

2 

10 

18 

23 

Количество принятых решений Совета депутатов   30 53 

Заслушано отчетов, информаций должностных лиц администрации 1 2 

 

Приоритетным направлением деятельности Главы по взаимодействию с 

Советом депутатов Чукотского муниципального района в отчетном периоде 

оставалась работа по рассмотрению и утверждению бюджета района, корректировке 

и уточнению бюджета, контролю исполнения бюджета Чукотского муниципального 

района. Бюджет района также остается социально ориентированным.  

 

Информация о работе с обращениями граждан, исполнении обращений 

граждан 

 

В течение 2016 года продолжалась целенаправленная работа по улучшению 

работы с обращениями граждан, повышению еѐ эффективности. 
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В 2016 году в Администрацию 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район поступило 53 

обращения граждан, из них 2 обращения 

поступило на «открытую линию» Главы 

Чукотского муниципального района. На 8 

обращений даны ответы в ходе личного 

приема. 

На первом месте от общего объѐма 

поступивших обращений – это жилищные 

вопросы – 17 обращений (в 2015 - 23), на второе место вышли вопросы 

коммунально-бытового обслуживания – 11 обращений (в 2015 - 11), на третьем 

месте – вопросы труда и заработной платы – 6 обращений (в 2015 - 5), с проблемами 

трудоустройства обратился 1 человек, по другим вопросам зафиксировано 26 

обращений, а именно: 

- Социальное обеспечение и социальная защита – 5 обращений; 

- Образование и наука – 1 обращение; 

- Культура, искусство и спорт – 3 обращения; 

- Здравоохранение – 3 обращения; 

- Торговля, продовольствие – 1 обращение; 

- Транспорт, связь – 1 обращение. 

- Вопросы, не вошедшие в стандартную классификацию – 12 обращений. 

По всем обращениям гражданами был получен исчерпывающий ответ в 

письменной форме. 
Динамика обращений граждан в органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за 2014-2015 гг. 
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Государственные и муниципальные услуги 
 

В 2016 году было оказано 1643 государственных и муниципальных услуг (в 

2015 году – 1074), из них наибольшее количество услуг оказано в сфере содействия 

занятости населения и записи актов гражданского состояния – 488 услуг. Второе 

место занимают услуги в сфере образования и науки – 325 услуг и третье место – 

услуги в сфере социальной защиты населения – 269 услуг. Наименьшим спросом у 
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населения Чукотского муниципального района пользовались услуги в сфере 

жилищно – коммунального хозяйства – 1 услуга. 

 
Динамика оказания муниципальных услуг за 2015-2016 гг. 

 
Услуги в 

сфере 

образования и 

науки 

Услуги в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения 

Услуги в 

сфере 

содействия 

занятости 

населения и 

записи актов 

гражданского 

состояния 

Услуги в 

сфере 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

Услуги в сфере 

имущественно-

земельных 

отношений 

Прочие 

услуги 

 

В Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район продолжил свою работу пункт подтверждения учетных записей физических 

лиц, зарегистрировавшихся на едином портале государственных услуг 

www.gosuslugi.ru. За отчѐтный период было удовлетворено 25 запросов граждан. 

В отчетном периоде проведена работа по актуализации административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг –  был подготовлен и утвержден 

41 проект нормативно-правового акта по внесению изменений в административные 

регламенты, а также был принят 1 административный регламент предоставления 

муниципальных услуг. Все проекты указанных нормативных правовых актов были 

размещены на официальном сайте Чукотского муниципального района для 

проведения независимой экспертизы в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Всего оказывается 37 наименований государственных и муниципальных услуг 

в Чукотском муниципальном районе. 

 

Бюджет 
 

 Основную долю поступлений в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 января 2017 году 

обеспечивают:  

дотации  бюджетам  субъектов  Российской Федерации и муниципальных 

образований – 37,0 %, 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 28,1 %, 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

(межбюджетные субсидии) – 17,8 %, 
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межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями – 12,8 %, 

налог на доходы физических лиц – 2,4 %. 

Поступление доходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  за 2016 год 

 
         НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

ДОТАЦИИ  БЮДЖЕТАМ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РФ  (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 

 

Анализ динамики поступления платежей свидетельствует в целом о росте 

поступлений в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, ярко выражено увеличение налога на доходы физических лиц, доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов, доходов от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат государства, платежи при пользовании 

природных ресурсов. 
 

Структура  доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 01 января 2017 года 

Наименование доходов 
Сумма                             

(тыс. руб.) 

Удельный вес  

(в %) 

1 2 3 

Налоговые и неналоговые доходы 70 822,6 5,1% 

Налоги на прибыль, доходы, из них: 33 941,1 2,4% 

Налог на доходы физических лиц 33 941,1 2,4% 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 5 139,7 0,4% 

Налоги на совокупный доход 
4 221,9 0,3% 

Государственная пошлина 
219,1 0,0% 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 12 481,4 0,9% 

5,1 

37,0 

17,8 

28,1 

12,8 

0,2 
-0,9 
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Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами 4 380,4 0,3% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 3 841,9 0,3% 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
5 003,0 0,4% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
1 594,1 0,1% 

Безвозмездные поступления 1 328 533,9 94,9% 

в том числе: 
  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, из них: 1 338 467,6 95,6% 

Дотации  бюджетам  субъектов  Российской Федерации и 

муниципальных образований 518 082,3 37,0% 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

(межбюджетные субсидии) 248 531,1 17,8% 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 393 227,3 28,1% 

Иные межбюджетные трансферты 178 626,9 12,8% 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

3 236,6 0,2% 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -13 170,3 0,0% 

Итого доходов 1 399 356,5 100,0% 

 

Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

2016 году исполнен с профицитом в сумме 67 591,3 тыс. рублей, большая часть 

которого была направлена на погашение муниципального долга по бюджетному 

кредиту. 

При исполнении расходной части бюджета Чукотского муниципального 

района учтена государственная политика, целью которой является обеспечение 

устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и исполнение принятых 

обязательств наиболее эффективным способом. Основная часть финансовых 

ресурсов сконцентрирована на реализации приоритетных направлений посредством 

исполнения муниципальных программ, утвержденных Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. В 2016 году в 

бюджете разработано и исполнено 20 муниципальных программ, охвативших 

основные направления деятельности органов местного самоуправления. 

Муниципальные программы сформированы на период не менее трех лет. 
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Доля «программных»  расходов в бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2016 году составила 88,7 %  от общего объема 

расходов. 

Непрограммные направления расходов бюджета  включают расходы по 

обеспечению функционирования органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, расходы по обеспечению функционирования 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района (не включенные в 

программную часть бюджета), расходы, связанные с обязательствами Чукотского 

муниципального района. 

Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2016 год 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 

Бюджет муниципального района носит выраженный социальный характер: 52,2 

% всех расходов направлены на образование, культуру, спорт и выполнение 

социальных обязательств. В 2016 году прослеживается значительное увеличение 

доли расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. 

При непосредственном участии Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район сформирован сбалансированный и социально-

ориентированный бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2016 год. 

Расходы консолидированного бюджета Чукотского муниципального района по 

состоянию на 01 января 2017 года исполнены в сумме 1 318 735,5 тыс. рублей. В 

процентном соотношении расходы консолидированного бюджета Чукотского 

муниципального района по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

увеличились на 10,9% (на 01 января 2016 года – 1 188 638,4 тыс. рублей). 
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Значительную долю в структуре расходов консолидированного бюджета 

Чукотского муниципального района на отчетную дату составляют расходы на 

национальную экономику – 38,8%, ЖКХ – 26,9%, образование – 42,0%, социальная 

политика – 3,3%, общегосударственные вопросы – 8,5%. 

 

Структура расходов консолидированного бюджета Чукотского муниципального района                                  

на 01 января 2017 года 

    

      
Наименование разделов 

и подразделов 

функциональной 

классификации расходов 

бюджетов Российской 

Федерации 

Консолидированный 

бюджет 
Бюджет района 

Бюджет сельских 

поселений 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Удельн

ый вес в 

бюджет

е (%) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Удельный 

вес в 

бюджете 

(%) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Удельн

ый вес в 

бюджет

е (%) 

Расходы 

консолидированного 

бюджета Чукотского 

муниципального 

района* 

1 318 735,5 100,0% 1 305 709,9 100,0% 13 025,6 100,0% 

Расходы на экономику 511 463,2 38,8% 510 943,2 39,1% 520,0 4,0% 

в том числе: 
      

национальная экономика 156 817,9 11,9% 156 297,9 12,0% 520,0 4,0% 

ЖКХ 354 645,3 26,9% 354 645,3 27,2% 0,0 0,0% 

Расходы на социально-

культурные 

мероприятия 

681 396,6 51,7% 681 396,6 52,2% 0,0 0,0% 

в том числе: 
      

образование 554 489,1 42,0% 554 489,1 42,5% 0,0 0,0% 

культура, кинематография 74 867,9 5,7% 74 867,9 5,7% 0,0 0,0% 

здравоохранение 848,0 0,1% 848,0 0,1% 0,0 0,0% 

социальная политика 44 106,5 3,3% 44 106,5 3,4% 0,0 0,0% 

физическая культура и 

спорт 
7 085,1 0,5% 7 085,1 0,5% 0,0 0,0% 

Общегосударственные 

вопросы 
111 812,3 8,5% 101 059,4 7,7% 10 752,9 82,6% 

Национальная оборона 1 748,3 0,1% 0,0 0,0% 1 748,3 13,4% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

12 315,1 0,9% 12 310,7 0,9% 4,4 0,0% 

*без внутренних оборотов между бюджетом муниципального района и бюджетами сельских поселений 

(внутренние обороты составили -233 672,9 тыс. руб. ) 
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В 2016 году снижен объем муниципального долга Чукотского 

муниципального района по бюджетным кредитам на 55%. За счет собственных 

доходов было погашено 35 880,3 тыс. рублей. На 01 января 2017 года 

муниципальный долг составляет 29 000,0 тыс. рублей. 

Исполнение муниципальных программ 

 
Показатели исполнения муниципальных программ 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Нормативно-

правовой акт 

2016 год 

Утверждено 

 (тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

% 

исполнения 

1 

Муниципальная  программа 

"Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район на  2014 - 2016 годы" 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

13.12.2013 года № 

94 

209 357,7 208 362,1 99,5 

2 

Муниципальная  программа 

"Развитие образования в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы" 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

10.12.2013 года № 

86 

559 252,9 554 489,1 99,1 

3 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы" 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

11.12.2013 года № 

91 

75 821,2 75 667,3 99,8 

4 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

района 2014-2016 годы" 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

10.12.2013 года №  

89 

1 067,5 1 009,6 94,6 

5 

Муниципальная программа 

"Развитие пищевой 

промышленности на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы" 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

10.12.2013 года №  

88 

25 435,4 25 318,0 99,5 

6 

Муниципальная программа 

«Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного 

производства в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2014 

– 2016 годы» 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

17.02.2014 года №  

10 

6 644,6 6 566,8 98,8 
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7 

Муниципальная программа 

"Доступное и комфортное жилье 

на территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-

2016 годы» 

Постановление  

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

20.02.2014 года №  

12 

31 296,6 5 479,2 17,5 

8 

Муниципальная программа 

«Обеспечение дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

расположенных на территории  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный  

район на 2014 – 2016 годы» 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

22.05.2014 года №  

47 

58 325,9 56 521,3 96,9 

9 

Муниципальная программа  

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район на 2015 - 2017 годы» 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

31.12.2014 года №  

142 

5 952,8 4 254,7 71,5 

10 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территорий 

сельских поселений  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный 

район на 2015-2017 годы» 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

22.12.2014 года №  

121 

14 432,8 6 319,1 43,8 

11 

Муниципальная программа 

"Реализация комплекса 

организационно-технических 

мер по защите информации, 

обращаемой в Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район на 2014 - 2016 годы" 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

30.09.2014 года №  

87 

1 700,0 1 699,9 100,0 

12 

Муниципальная программа 

«Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район на 2015 -2017 годы» 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

12.01.2015 года №  

1 

79 006,9 76 733,6 97,1 

13 

Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского 

муниципального района на 

2015-2020 годы» 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

12.02.2015 года 

№17 

11 995,0 11 994,9 100,0 
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14 

Муниципальная программа 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

на территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  в 2016-

2018 годах» 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 

25.05.2016 года №  

147 

135 709,4 135 709,4 100,0 

15 

Муниципальная программа 

«Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории 

Чукотского муниципального 

района и торговой сфере на 

2016-2018 годы» 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от 11 апреля 

2016 года №98 

10 735,3 10 613,8 98,9 

16 

Муниципальная  программа 

"Профилактика 

правонарушений в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район на 2014 - 2016 годы" 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  № 75 от 

22.11.2013 г. 

0,0 0,0 
 

17 

Муниципальная программа 

"Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район  в 2014-2016 годах" 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  № 81 от  

18.08.2014 года 

0,0 0,0 
 

18 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  № 72-дсп 

от  25.11.2013 года 

0,0 0,0 
 

19 

Муниципальная программа 

«Профилактика и 

противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  № 98 от  

18.12.2013 года 

0,0 0,0 
 

20 

Муниципальная программа 

«Содействие развитию 

инфраструктуры и 

благоустройства сельских 

поселений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-

2016 годы" 

Постановление 

Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  № 11 от 

17.02.2014 года 

0,0 0,0 
 

  Всего 0,0 1 226 734,0 1 180 738,8 96,3 

 

 

 

 В 2016 году исполнение муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 
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муниципальный район на 2014 -2016 годы» составило 17,5 процентов, что ниже 

2015 года на 22,2%. Неисполнение программы обусловлено отсутствием рынка 

жилья. 

Муниципальной программой «Благоустройство территорий сельских 

поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 

2015-2017 годы» запланировано мероприятий по благоустройству сельских 

поселений на 2016 год 12639,1 тыс. рублей, фактически использовано в размере 

4532,8 тыс. рублей. Не освоено 8106,3 тыс. рублей на выполнение мероприятия 

«Работы по благоустройству и содержанию территории с. Лаврентия, в том числе 

снос здания по адресу ул. Сычева д. 25, в связи с заключением соглашения от 20 

декабря 2016 года о расторжении контракта на выполнение работ. 

 

Муниципальное имущество и земельные отношения 
 

В текущем году передачи имущества из собственности Чукотского 

автономного округа в собственность  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район не осуществлялось, как и передачи имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в собственность 

Чукотского автономного округа или государственную собственность. 

По состоянию на 1 января 2017 года  действует 23 договора оперативного 

управления с муниципальными учреждениями и 4 договора хозяйственного ведения 

с муниципальными предприятиями. Продолжается процесс ликвидации МУП 

«Чукотсервис». 

Заключено в 2016 году 12 договоров безвозмездного пользования с 

бюджетными организациями. Всего действуют 66 договоров передачи имущества в 

безвозмездное пользование.   

По состоянию на 01 января 2017 года общая стоимость муниципального 

имущества составляет  3 млрд. 419 млн. рублей.  

По состоянию на 01 января 2017 года в казне  муниципальных образований  

Чукотского муниципального района находится имущества на сумму -  2 млрд. 385 

млн. 156 тыс. рублей. 

В 2016 году было приобретено в собственность муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 27 квартир, которые были распределены жителям 

аварийных домов. 

Жителями района в текущем году приватизировано 19 квартир, в том числе 10 - 

в с. Лаврентия, 4  - в с. Лорино, 3 – в с. Уэлен, и 2 – в с. Нешкан.  

Число зарегистрированных объектов на праве муниципальной собственности 

достигло  424, что составляет  90 процентов от всего числа объектов недвижимости 

находящихся в Реестре муниципального имущества (472 объекта недвижимости 

стоимостью 3 048 млн. руб.). Из 233 жилых домов зарегистрировано право 

собственности за сельскими поселениями на 225 домов (97 %). 

 В 2016 году поставлено на учѐт в реестр муниципального имущества  17  

бесхозяйных объектов недвижимости. Рассмотрено в Чукотском районном  суде 7 

пакетов документов на признание права муниципальной собственности и по всем 

заявлениям вынесено положительное решение.  
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Зарегистрировано право муниципальной собственности на 283 земельных  

участка, в том числе в  2016 году на  26  земельных участков. 

Принято 9 заявлений о предоставлении земельных участков в аренду, с 

заявителями которых и были заключены договора аренды (2 физических лица и 3 

юридических лица). 

За текущий год утверждено 60 схем расположения земельных участков в 

сельских поселениях района, 48 участков поставлено на кадастровый учѐт. 

Выкуплено 5 земельных участков, в том числе 2 – физическими лицами, 3 

юридическим лицом. От продажи земельных участков  получено 140 тыс. руб.  

По состоянию на 01 января 2017 года действовало 85  договоров  аренды 

недвижимого имущества. Все договора  в 2016 году были заключены через  

проведение аукционов.  

Доходы от аренды муниципального имущества, от 42  арендаторов,  в 2016 году 

составили  14 млн. 102 тысяч рублей.    

Доходы от  аренды земли, 

относящейся к муниципальной 

собственности, составили 4,7  тыс. 

рублей. 

Всего от аренды 

муниципального имущества и 

земли  в бюджет муниципального 

образования  поступило  14 млн. 

107 тыс. руб., доходы  возросли 

по сравнению с 2015 годом, на  

963 тыс. руб., на  7 %.  

Из общей суммы поступившей арендной платы – 1 млн. 765 тыс. руб. от 13 

организаций государственной формы собственности, 12 млн. 508 тыс. руб. от 29 

индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего 

предпринимательства.   

По плану приватизации,  получено через продажу на аукционах 4 млн.169 тыс. 

рублей, продано 2 объекта нежилого фонда на сумму 1 млн. 275 тыс. руб.  и 21  

объект с высоким износом  на сумму 2 млн. 894 тыс. руб.  

В целом от использования муниципального имущества получено доходов на  18 

млн. 416 тыс. руб., что больше уровня поступлений 2015 года  на 4 млн. 098 тыс. 

руб. – на 22%. 

 

Муниципальный заказ 
 

За 2016 год проведено 125 аукционов в электронной форме, произведен 31 

заказ у субъектов малого предпринимательства. Размещено бюджетных средств 

путем проведения запроса котировок и запроса предложений на сумму 146 млн. руб. 

Расчѐтная (условная) экономия бюджетных средств по результатам торгов составила 

12 млн. Сэкономленные денежные средства были направлены на приобретение 

товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

Состоялось 125 заседаний аукционной комиссии, 31 заседание котировочной 

комиссии, 34 заседания комиссии по запросу предложений. Разработано, 
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утверждено и размещено на официальном сайте РФ 155 документов. На 

официальном сайте РФ опубликованы планы-графики всех заказчиков, 

размещающих закупки. 

 

Социально-экономические показатели развития района 
 

Демографическая ситуация  

Численность и состав населения 

 

Расчетная численность постоянного населения по району за январь-декабрь 

2016 года увеличилась на 100 человек и на 1 января 2017 года составила 5325 

человек, из них коренное население составляет 83 % или 4442 человека. 

 
Оценка численности постоянного населения Чукотского района 

 Наименование населенного пункта 
Численность постоянного населения 

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

Чукотский муниципальный район 5225 5325 

с. Инчоун 428 434 

с.  Лаврентия 1505 1628 

с.  Лорино 1465 1468 

с.  Нешкан 740 717 

с.  Уэлен 740 731 

с.  Энурмино 347 347 

 

В целом по району за январь-декабрь 2016 года число родившихся превысило 

число умерших на 4%. 

За январь-декабрь 2016 года в районе зарегистрировано 75 новорожденных. 

Умерли за этот же период по различным причинам 72 человека.  

 
Показатели прироста (убыли) населения 

 
январь-декабрь 

человек на 1000 человек 

Родившихся 75 14,08 

Умерших 72 14,00 

Естеств. прирост (+), убыль (-) 3 0,6 
 

Соотношение смертности по отношению к рождаемости немного уменьшилось. 

Этот очень важный демографический показатель указывает, что изменения в районе 

происходят с положительной динамикой. 

На 01 января 2017 года количество  детей в районе до 16 лет составляет 1809 

человек, что выше аналогичного периода 2015 года на 1,5%. 
 

 

 

 

 

Количество детей в районе и сельских поселениях 

Населенный Всего  Всего  в  том  числе 
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пункт дете

й 

детей, в т.ч. 

коренные 

Неорганиз

ованные 

дети 

Неорган

изованны

е дети, в 

т.ч. 

коренные 

дети  

дошкол

ьного  

возраст

а 

дети  

дошкольн

ого  

возраста, 

в т.ч. 

коренные 

дети  

школьног

о  

возраста    

(до 16 лет 

вкл.) 

дети  

школьног

о  

возраста 

(до 16 лет 

вкл.), в 

т.ч. 

коренные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

с. Лаврентия 514 338 115 78 116 76 283 184 

с. Лорино 502 471 39 39 121 114 342 318 

с. Уэлен 233 225 33 32 66 64 134 129 

с. Инчоун 157 157 19 19 58 58 80 80 

с. Энурмино 128 127 17 17 36 36 75 74 

с. Нешкан 275 271 26 26 66 66 183 179 

Чукотский район 1809 1589 249 211 463 414 1097 964 

 

Численность трудовых ресурсов непрерывно изменяется: часть населения 

вступает в трудоспособный возраст и тем самым пополняет состав трудовых 

ресурсов, часть населения выбывает, так как становится нетрудоспособной, и тем 

самым сокращает численность трудовых ресурсов в экономике. 

На 01 января 2017 года количество семей в районе составляет 754 семьи, что 

выше аналогичного периода 2015 года на 9,5%. 

 
Количество семей в районе и сельских поселениях 

Наименование населенного пункта 2015 год 2016 год 

Лаврентия    

количество семей 688 754 

в том числе членов семьи 1505 1628 

Лорино    

количество семей 493 490 

в том числе членов семьи 1465 1468 

Уэлен    

количество семей 230 226 

в том числе членов семьи 740 731 

Нешкан    

количество семей 282 280 

в том числе членов семьи 740 717 

Инчоун    

количество семей 242 211 

в том числе членов семьи 428 434 

Энурмино    

количество семей 96 92 

в том числе членов семьи 347 347 

Всего по району:   

количество семей 2031 2053 

в том числе членов семьи 5225 5325 

 
Численность мужчин и женщин района и сельских поселений 
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Наименование 

населенного 

пункта 

2016 год 2015 год 

0-15 лет 
16-55 

лет 

от 55 

лет             

и  

старше 

Итого 0-15 лет 
16-55 

лет 

от 55 

лет             

и  

старше 

Итого 

Лаврентия                 

мужчины 248 430 63 741 184 483 50 717 

женщины 266 526 95 887 146 538 102 788 

Лорино             

мужчины 235 432 55 722 246 437 45 728 

женщины 236 450 60 746 237 445 55 737 

Уэлен             

мужчины 113 209 37 359 116 211 38 365 

женщины 104 212 55 371 107 213 55 375 

Нешкан             

мужчины 132 207 40 379 110 204 31 345 

женщины 148 140 50 338 133 230 32 395 

Энурмино             

мужчины 65 85 13 163 60 87 14 161 

женщины 62 106 16 184 63 106 17 186 

Инчоун             

мужчины 76 128 18 222 73 126 16 215 

женщины 65 132 16 213 69 131 13 213 

Итого по  району            

мужчины 869 1 491 226 2 586 789 1548 194 2531 

женщины 881 1 566 292 2 739 757 1663 274 2694 

Всего: 1 750 3 057 519 5 325 1546 3211 468 5225 

 

Можно наблюдать, что в 2016 году доля мужского населения несколько ниже, 

чем женского, что сохраняется на протяжении всего исследуемого периода. 

Рынок  труда 

Занятость населения 
 

Численность экономически активного населения в районе в 2016 году 

составила 2104 человек, в их числе 1907 человек или 90% были заняты в экономике 

и 197 человек (10%) не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с 

методологией Международной Организации Труда, классифицировались как 

безработные. 

Официально зарегистрировано в органах службы занятости в качестве 

безработных 197  человек или 9,3% экономически активного населения района. 

 
 

 

 

Численность экономически активного и неработающего населения 

Населенный 

пункт 

Экономически 

активное 
В том числе 

Прочее неработающее 

население 



22 
 

48000

51000

54000

57000

60000

в 2015 году  в  2016 году  

52097 

59510 
Номинальная средняя заработная плата  

в 2015 году  

в  2016 году  

население 

Занятые 

Численность 

официально 

зарегистрированных 

безработных 

Всего 

В том числе 

коренное 

население 

Лаврентия 1045 1011 34 69 46 

Лорино 367 303 64 599 565 

Уэлен 213 193 20 285 268 

Инчоун 147 120 27 130 130 

Энурмино 97 90 7 122 103 

Нешкан 235 190 45 207 225 

Итого 2104 1 907 197 1412 1337 

 

Численность зарегистрированных безработных 

 
декабрь 

2015 года 

декабрь 

 2016 года 

декабрь 2015 в 

% к декабрю 

2016 

Численность не занятых трудовой 

деятельностью граждан, ищущих работу 
243 197 123,4 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 
238 197 120,8 

Численность  безработных, которым 

назначено пособие по безработице 
182 153 118,9 

Заявленная предприятиями и 

организациями потребность в работниках 
34 28 120,0  

 

 

Номинальная средняя 

заработная плата работников 

крупных и средних предприятий 

Чукотского района в 2016 году 

составила 59 510,0 рублей и 

увеличилась по сравнению с 

2015 года на 14,3%. 
 

 

 

Розничная торговля 

 

Оборот розничной торговли (без оборота розничной торговли алкогольными 

напитками) района в январе-декабре 2016 года составил примерно 923 472,0 тыс. 

рублей, что на 15,7% больше, чем в январе-декабре 2015 года.  

 
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации 

Период 
Оборот розничной торговли по всем 

каналам реализации в тыс. руб. 

в % к соответствующему месяцу 

2015 года 

январь-март 243790,7 127,7 

январь-июнь 464531,0 125,4 

январь-сентябрь 646413,1 115,7 

январь-декабрь 923472,0 115,7 
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Оборот розничной торговли, тыс. рублей 

январь - декабрь 
2016 года  

январь - декабрь 
2015 года  

 

В структуре оборота 

розничной торговли 

удельный вес 

продовольственных товаров 

составил 74,5%, 

непродовольственных 

товаров – 25,5%. 

Транспортной схемой 

для перевозки грузов в села 

является: круглогодично 

вертолет, в зимний период 

зимник, а в навигационный период морские перевозки, что влияет на сроки завоза 

продуктов питания и соответственно увеличивает затраты на доставку.  

В рамках Постановления Правительства Чукотского автономного округа "О 

предоставлении из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов 

субсидий на обеспечение жителей поселений социально значимыми 

продовольственными товарами" в сельские поселения в 2016 году были завезены 

социально значимые продукты в общем объеме 419 тонн по 23 наименованиям, в то 

время как в 2015 году были завезены 412 тонн социально значимых продуктов. 

 

Предпринимательство 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

Несмотря на устойчивое положение малых и средних предпринимателей, 

проблем, сдерживающих их развитие, еще достаточно. Это и сложность доступа к 

финансовым ресурсам, особенно для начинающих предпринимателей, наличие 

административных барьеров, и рост тарифов на электроснабжение, теплоснабжение. 

Глава района, понимая важность этих проблем, решение которых возможно 

только на региональном уровне, со своей стороны старается поддерживать малый и 

средний бизнес доступными методами. 

 
Участники государственных программ, получатели грантов 

№ 

п/п 

Получатель поддержки Наименование проекта Сроки  

реализации 

Количество 

создаваемых 

рабочих 

мест 

Получе

нный 

размер 

гранта, 

тыс. 

рублей 

Государственная программа «Стимулирование экономической активности населения Чукотского 

автономного округа на 2014-2018 годы» 

1 ИП Оттой У.А. «Цех по ремонту 

мотолодочных средств в с. 

Лорино Чукотского района» 

2016 3 300,0 

2 ИП Оттой А.А. «Песцовая ферма в Чукотском 

районе» 

2016 15 500,0 

3 ООО Фортуна «Кафе в Чукотском районе» 2016 3 500,0 

4 ИП Кабанов В.В. «Автобусные перевозки в 

Чукотском районе» 

2016 1 500,0 
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5 ИП Райхлин В.В. «Рыболовство в Чукотском 

районе» 

2016-2017 2 500,0 

поддержка начинающих фермеров Государственной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Чукотского автономного округа на 2014 – 2020 годы» 

1 Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

ИП Оттой А.А. 

приобретение оборудования 

для зверофермы в селе Лорино 

2016 15 1067,2 

 

Для осуществления своей деятельности в аренду шести представителям 

малого предпринимательства передано муниципальное имущество общей площадью  

в размере 1552,96 кв.м. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Строительство и жилищная политика 

 

В рамках исполнения муниципальной 

программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2016-

2018 годах» завершено строительство - 

многоквартирного жилого дома в с. Уэлен. 

Также завершено строительство и 

введены в эксплуатацию объекты: 

-ретрансляционная телевизионная 

станция в с. Нешкан; 

-ретрансляционная телевизионная 

станция в с. Лорино. 

Начато строительство объектов: 

- пристройка столовой к зданию 

МБОУ «Центр образования села Нешкан»; 

- ретрансляционная телевизионная 

станция в с. Лаврентия; 

- ретрансляционная телевизионная 

станция в с. Уэлен; 

- ретрансляционная телевизионная 

станция в с. Инчоун; 

- ретрансляционная телевизионная станция в с. Энурмино. 

 Ведется проектирование объектов: 

- 16-квартирный жилой дом в с. Лорино. 

Состоит на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий – 

684 семьи. 

 С 11.01.2016 года по 31.12.2016 года заключено 89 (восемьдесят девять) 

договоров найма служебного жилого помещения со специалистами организаций и 

учреждений, находящихся на территории Чукотского района. 
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 Количество семей, переселенных из 

домов, признанных аварийными и 

непригодными для проживания – 27 

семей. 

 Исполнение муниципальной 

программы «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016  

годы» составило 98,8%. 

В рамках указанной программы 

реализованы следующие мероприятия: 

- ремонт домов с. Энурмино по адресам: ул. Южная д. 6, 4, 16; ул. Советская д. 

12, 16; 

- ремонт одноквартирных домов в с. Инчоун по адресам: ул. Морзверобоев д. 

1, 14; ул. Тынетегина д. 5, 6, 8, 10; ул. Шипина д.11; 

- ремонт многоквартирного жилого дома в с. Лорино, ул. Ленина, д. 6; 

- ремонт многоквартирного жилого дома в с. Лаврентия, ул. Советская, д. 27; 

- ремонт многоквартирного жилого дома в с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 12. 

В целом отремонтировано 2000 кв.м. жилищного фонда по всем селам района. 

 В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» в 2016 году 

исполнены следующие мероприятия: 

- 3 семьи улучшили жилищные условия путем приобретения готового жилья в 

общем объеме 150,7 кв. м., на основании выданных в 2015 году свидетельств о 

предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности; 

- 6 семьей   получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 

приобретение 522 кв. метров жилья в сельской местности, которые могут 

воспользоваться социальной выплатой до 2017 года. 

В 2016 году разработаны  и 

утверждены местные нормативы 

градостроительного проектирования 

всех сельских поселений Чукотского 

муниципального района и 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 В 2016 году разработаны и 

направлены на публичные слушания 

проекты изменений правил 

землепользования и застройки сельских 

поселений Чукотского муниципального района, в соответствии с изменениями в 

Градостроительный кодекс РФ, вступившими в силу с 01.01.2017 года в редакции 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ. 
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ООО "Ибрис" 
водоотведение 

Лаврентия, Лорино 

ООО "Тело-Лаврентия": 
теплоснабжение 

ООО "Тело-Уэлен": 
теплоснабжение 

ООО "Тепло-Инчоун": 
теплоснабжение 

ООО "Тепло-Энурмино": 
теплоснабжение 

МУП "Айсберг":  
1) управление 

многоквартирными домами,  
2) водоотведение Уэлен, 

Нешкан 
3) теплоснабжение 

4) электроснабжение 
5) холодное водоснабжение 

(Лаврентия) 
6) холодное водоснабжение 

(подвоз воды) 
7) горячее водоснабжение 
8)водоотведение (Нешкан, 

Уэлен) 

ООО "Тепло-Нешкан" 
теплоснабжение 

ООО "Электро-Инчоун": 
электроснабжение 

ООО "Тепло-Лорино": 
теплоснабжение 

2016 год 

Организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 
 

На территории Чукотского муниципального района  жилищно – 

коммунальные услуги в 2016 году осуществляли следующие организации: 

В области теплоснабжения: ООО «Тепло – Лаврентия», ООО «Тепло – 

Лорино», ООО «Тепло – Уэлен», ООО «Тепло – Инчоун», ООО «Тепло – 

Энурмино», ООО «Тепло – Нешкан», всего 6 организаций. 

В области энергоснабжения: ООО «Электро – Инчоун», Муниципальное 

унитарное предприятие «Айсберг». 

В области водоснабжения и водоотведения: Муниципальное унитарное 

предприятие «Айсберг», ООО «Ирбис», ООО «Электро – Инчоун». 

Услуги управляющей компании выполняло Муниципальное унитарное 

предприятие «Айсберг».  
 

Показатели предоставления жилищно-коммунальных услуг в 2016 году 

 

Мероприятия, проведенные в рамках 

подготовки к работе в зимний период в 2016 

- 2017 годов, утверждены распоряжением 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 05.04.2016 г. № 147-рг. Утвержден 

План мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального комплекса, 

социальной сферы Чукотского 

муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов 

для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунальной 

инфраструктуры, электрооборудования в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях. 
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Для устранения аварийных или 

неотложных неполадок по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства 

создана единая аварийно-диспетчерская 

служба, где заявки принимаются в 

круглосуточном режиме  по тел.: 22-744. 

В рамках исполнения утвержденных 

мероприятий: 

-приобретено 8 единиц спецтехники и 

доставлено  в навигацию 2016 года для сельских поселений Лорино, Уэлен, 

Энурмино и Нешкан; 

- завезены топливно энергетические ресурсы (уголь, дизтопливо, бензин, 

горюче–смазочные материалы) в 

населѐнные пункты Чукотского района в 

полном объѐме и в установленные сроки; 

- произведена замена и модернизация 

ДГУ дизель-генераторных установок в с. 

Уэлен, Нешкан, Энурмино, Лаврентия. 

В рамках подпрограммы «Чистая 

вода в Чукотском районе» выполнены 

следующие мероприятия: 

-произведена поставка, монтаж и 

подключению станции озоновой 

водоподготовки «Аквамама-35» в селе Лаврентия; 

-установлена  опреснительная  станция контейнерного типа в с. Уэлен, 

которая решила многолетнюю проблему бесперебойного обеспечения села пресной 

водой  мощностью – 120 м3 в сутки; 

- установлены индивидуальные водонагреватели в с. Лаврентия в количестве 

200 штук, что привело к значительному улучшению качества горячего 

водоснабжения потребителей с. Лаврентия. 

Выполнены мероприятия в рамках Соглашения от 6 июня 2016 года № 63 «О 

предоставлении из окружного бюджета бюджету муниципального образования 

Чукотский муниципальный район субсидии на выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях в 2016 году», заключенного между Администрацией муниципального 
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образования Чукотский муниципальный район и Департаментом промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа: 
 

Мероприятия по ремонту и замене сетей инженерных коммуникаций 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ед. изм. 

Объемные показатели 

м.п./шт. 

 с. Лаврентия   

1 
Прокладка КЛ 6 кВ (1988 г.) от ТП-3 до ТП-6 в с. 

Лаврентия 
м.п. 420,00 

2 
Замена участка сети ТВС от Котельной №3 до 

3УТ8 в с. Лаврения 
м.п. 375,00 

3 
Замена участка сети ТВС от 2УТ13 до 2УТ19 ул. 

Советская, 9 в с. Лаврентия 
м.п. 150,00 

  с. Нешкан   
 

4 
Установка вольтодобавочного трансформатора на 

ВЛ-0,4 кВ в с. Нешкан 
шт. 1 

5 
Замена  ДГ-320 кВт на ДГ КТА19G4 400кВт с 

двигателем CUMMINS в ДЭС с. Нешкан 
шт. 1 

  с. Энурмино   
 

6 
Замена  ДГ-200 кВт на ДГ NTA-288 200 кВт в ДЭС  

с. Энурмино 
шт. 1 

  с. Уэлен   
 

7 Замена трансформатора в ТП-5  с. Уэлен шт. 1 

8 
Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-Старая ДЭС до ТП-1 в с. 

Уэлен 
м.п. 250,00 

9 
Замена ДГ-420 кВт на ДГ ТОР-565 кВт с 

двигателем CUMMINS  в ДЭС  с. Уэлен 
шт. 2 

  с. Лорино   
 

10 
Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ЖД по  ул. Ленина 

11а, в с. Лорино  
м.п. 82,00 

 

За счет средств  Резервного фонда Чукотского автономного округа были 

проведены ремонтно-восстановительные работы, необходимые для ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате обильных осадков в 

конце сентября, начале октября 2016 года в Чукотском муниципальном районе 

«Ремонт дамбы на реке Лорэн» в с. Лорино. 

В 2016 году произошло значительное уменьшение стоимости бензина и 

горюче – смазочных материалов в связи со снижением закупки у производителя. 
 

 

 

Стоимость автомобильного топлива в Чукотском муниципальном районе 

 

Цена в декабре 

2016 г, 

рублей за литр 

Цена в декабре          

2015 г, 

рублей за литр 

Бензин АИ-92 бочка тара 10 501,0 15 576,0 

Бензин марки АИ-80 бочка тара 10 360,0 15222,0 

Бензин марки АИ - 92  51,50 - 

Бензин марки АИ - 95 бочка тара 11 400,0 16 579,0 

Бензин марки АИ - 80 - 52,0 
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Цена в декабре 

2016 г, 

рублей за литр 

Цена в декабре          

2015 г, 

рублей за литр 

Бензин АИ-92 бочка тара 10 501,0 15 576,0 

Дизельное топливо 54,0 54,0 

 

Изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения за 

период 2015-2016 годы: 

- тариф на теплоснабжение в 2016 году не изменился в сравнении с 2015 

годом. 

- тариф на электроснабжение в 2016 году изменился на 5,6 % в сравнении с 

2015 годом; 

- тариф на холодное водоснабжение в 2016 году уменьшился на 7 % в 

сравнении с 2015 годом. 

- тариф на горячее водоснабжение остался на том же уровне, что и в 2015 году; 

- тариф на водоотведение в 2016 году уменьшился на 7 % в сравнении с 2015 

годом; 

- тариф на уголь остался на том же уровне, что и в 2015 году. 

 

Организация благоустройства территории 

 

Исполнение муниципальной 

программы «Благоустройство территорий 

сельских поселений  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный 

район на 2015-2017 годы» составило 95,8 

%. Основные мероприятия, выполненные 

в 2016 году: 

- работы по уборке и озеленению 

территорий сельских поселений 

Чукотского муниципального района; 

- работы по содержанию мест 

захоронений в сельских поселениях Лаврентия, Лорино, Инчоун, Уэлен, Энурмино, 

Нешкан; 

- работы по благоустройству и содержанию территорий сельских поселений 

Чукотского муниципального района, 

(утилизация ТБО, обустройство зоны 

отдыха в с. Лаврентия, приобретение елок), 

в том числе благоустройство парка «Мургин 

ваыргин (Пеликен)». 

В селе Лаврентия Чукотского 

муниципального района в 2016 году 

началась реализация общественно 

значимого некоммерческого проекта 

«Создание и обустройство 

комбинированной некоммерческой 

спортивной площадки». Целью данного 
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проекта является создание и обустройство комбинированной некоммерческой 

спортивной площадки, снаряженной спортивными сооружениями, 

предусматривающих возможность заниматься несколькими видами спорта 

одновременно. 

 

Организация уличного освещения 

 

Организация уличного освещения в населенных пунктах района 

осуществляется в рамках муниципальной программы  «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы», исполнение программы  

составило 71,5 %.  

В целях реализации программы осуществляется оплата потребления 

электрической энергии за уличное освещение в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района.  

Во всех сельских поселениях количество приобретенных и установленных 

энергоэффективных светильников составило 307 штук, в том числе 2014 году 

установлено – 149, в 2015 г. – 56, в 2016 г. – 102 светильника. 

 

Организация работ по охране окружающей среды 

 

В течение 2016 года под 

непосредственным руководством Главы 

проводились районные и сельские 

субботники.  

27 августа в Чукотском районе был 

проведен Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия». 

Экологический субботник прошел по 

инициативе и под руководством Главы 

района.   

Цель экологического субботника — 

защита окружающей среды от 

негативных последствий деятельности 

человека, а также привлечение внимания 

общественности к проблеме обращения с 

бытовыми отходами. Глава района 

призвала жителей районного центра 

объединить усилия в наведении порядка 

на его территории и в последующем 

поддерживать чистоту. 

На объявленную акцию 

откликнулись многие организации и 

предприятия, а также неравнодушные граждане и молодежь. Во всех сельских 

поселениях собрались люди, которым небезразлично экологическое состояние 
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района, и они решили внести свой вклад в поддержание  благоприятного 

экологического климата. 

В ходе проведения акции была очищена от мусора береговая линия моря с. 

Лаврентия, а также территории сельских поселений Чукотского района. 

Также во исполнение Представления об устранении причин и условий 

способствующих совершению административного правонарушения от 19 августа 

2016 года УФС по надзору в сфере природопользования по Чукотскому АО 

выполнены работы по очистке водоохраной зоны на территории сельского 

поселения села Лаврентия. 

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 

года № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского 

автономного округа государственными полномочиями по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» и  Порядком отлова 

и содержания безнадзорных животных в Чукотском автономном округе, 

утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 9 

февраля 2015 года № 55, в рамках выделенной субвенции из окружного бюджета в 

2016 году отловлено 180 голов безнадзорных животных. 

 
Отлов безнадзорных животных 

Наименование 

населенного пункта 

Количество 

безнадзорных 

животных, 

подлежащих 

отлову в соответствии с 

нормативом, 

голов 

Отловлено безнадзорных животных, 

голов 

всего В том числе 

собак кошек 

Лаврентия Х 58 58 0 

Лорино Х 50 50 0 

Нешкан Х 18 18 0 

Энурмино Х 18 18 0 

Инчоун Х 18 18 0 

Уэлен Х 18 18 0 

Итого 180 180 180 0 

Дорожная деятельность 



32 
 

 

 В рамках исполнения муниципальной программы «Обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, на 2014-2016 годы» выполнены следующие мероприятия: 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах сельских поселений Чукотского муниципального района; 

- содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия – 

Лорино; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах сельских поселений Чукотского муниципального района.  

В 2016 году осуществлен ремонт тротуаров и проезжей части автомобильных 

дорог общего пользования в сельском поселении Лаврентия  – общей площадью 

4066 кв.м. бетонных покрытий. 

 

 

Транспорт и связь 

 

На территории Чукотского района услуги сотовой связи и мобильного доступа 

в Интернет оказывают следующие операторы: «Мегафон» (3G для Лаврентия),  

«Билайн», «МТС». 

Услуги телевидения оказывают следующие компании: РТРС (цифровое), 

Ростелеком (цифровое/аналоговое). 

Услуги доступа в Интернет по выделенным каналам связи оказывают 

компании: Ростелеком, Алтегро, РТРС (для юридических лиц). 

Маршрутная сеть пассажирских перевозок на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район утверждена Постановлением 

администрации МО Чукотский муниципальный район от 18 ноября 2015 года № 

147. 

Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам 

утверждены Постановлением администрации МО Чукотский муниципальный район 

«Об утверждении стоимости проезда общественным автомобильным транспортом в 

2016 году» от 16 декабря 2015 года № 196. 

Убытки, возникшие в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино–Лаврентия–

Лорино,  возмещаются за счет средств бюджета муниципального образования 
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Чукотский муниципальный район в порядке, утвержденным Постановлением 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

24 декабря 2013 года № 108. 

Количество транспортных средств, фактически осуществляющих регулярные 

пассажирские перевозки  в Чукотском районе,  составляет 1 единица (автобус на 

базе автомашины Урал – 3255, общей пассажировместимостью 30 мест). Перевозки 

осуществляются по утверждѐнному нормативно-правовым актом Администрации 

Чукотского муниципального район маршруту: Лорино - Лаврентия – Лорино, по 

субсидируемому утверждѐнному тарифу для населения – 200 рублей. 

 

Сельское хозяйство 
 

Оленеводство 
 

С 1 января 2016 года в Чукотском районе осуществляет свою деятельность  

одно муниципальное сельскохозяйственное предприятие занимающееся 

оленеводством - МУП СХТП «Заполярье», реорганизованное и объединенное из 

двух хозяйств МУП СХТП «Заполярье» и МУП СХТП «Кэпэр». 

Основная техническая база по обслуживанию отрасли расположена в с. 

Лорино. В оленеводстве по району работает 50 оленеводов, объединенных в 5 

бригад. Оленеводство субсидируется из федерального и окружного бюджетов. 

 
Сравнительный анализ отрасли оленеводства за 2015-2016 гг. 

 

Морской зверобойный промысел 

 

 Морской зверобойный промысел является основной деятельностью коренного 

населения Чукотского района, направленный на обеспечение жителей района  мясом 

морских млекопитающих.  

С 01 октября 2009 года морским зверобойным промыслом и рыболовством 

занимаются три юридических лица – Территориально-соседская община коренных 

малочисленных народов Чукотки (ТСО КМНЧ) «Дауркин» (объединяет 5 

национальных сел), ТСО КМНЧ «Лорино» и ТСО КМНЧ «Лаврентия».  

Промысел ведется как из сел, так и на промысловых базах: Аккани, Пинакуль, 

Нунямо, Поутэн, Дежнев. 
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Показатели по добыче морских млекопитающих территориально-соседскими общинами 

Чукотского муниципального района за 2015-2016 гг. 

№ п/п 
Вид морского 

млекопи-тающего 

ТСО КМНЧ 

«Лорино» 

ТСО КМНЧ 

«Дауркин» 
Итого по 

району 
Разница (2016-

2015) 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 Акиба 700 700 800 741 1500 1441 -59 - 3,9 

2 Ларга 100 100 34 45 134 145 11 8,2 

3 Лахтак 300 300 178 279 478 579 101 21,1 

4 Морж 297 256 454 555 751 811 60 7,9 

5 Белуха 3 0 0 4 3 4 1 33,3 

6 Кит серый 56 58 35 34 91 92 1 1,1 

7 Кит гренландский 0 1 0 0 0 1 1 - 

7 Итого 1456 1415 1501 1658 2957 3073 116 3,9 

 

Клеточное звероводство 

 

С 01 января 2015 года содержанием и разведением песцов занимается 

крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Оттой А.А.  Главная задача К(Ф)Х – это 

поддержание и возрождение отрасли, ранее приносившей немалую прибыль и 

обеспечивающую занятость в национальных селах коренного населения.  

Отрасль субсидируется из бюджета Чукотского муниципального района в 

соответствии с муниципальной программой «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы». В 2015 году было предусмотрено и 

освоено по Программе 4 969,7 тыс. рублей, в 2016 году соответственно 6 566,8 тыс. 

рублей.  

Показатели деятельности звероводческих ферм 2015-2016 гг. 
 

 

 

Образование 
 

В 2016 году Главой Администрации района была продолжена планомерная и  

целенаправленная работа по решению задач в сфере образования. В Чукотском 

муниципальном районе действуют 9 образовательных учреждений и одно 

учреждение дополнительного образования (ДШИ -детская школа искусств с. 

Лаврентия).  
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Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования обеспечивается в 

Чукотском муниципальном районе следующими образовательными учреждениями: 

- МБОУ «Центр образования с. Лаврентия»; 

- МБОУ « СОШ с. Лорино»; 

- МБОУ «Ш-ИСОО с. Уэлен» (с дошкольным отделением); 

- МБОУ «Центр образования с. 

Нешкан»  - обеспечивает предоставление 

дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

- МБОУ «Центр образования с. 

Инчоун» - обеспечивает предоставление  

дошкольного и начального общего 

образования; 

- МБОУ «Центр образования с. 

Энурмино» - обеспечивает 

предоставление дошкольного и 

начального общего образования; 

- МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия»; 

- МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино». 

Все образовательные учреждения Чукотского муниципального района имеют 

лицензии на ведение образовательной деятельности и аккредитацию. 

Реорганизаций, ликвидаций образовательных учреждений в 2016 году не 

проводилось.  

В 2016 году при непосредственном участии Главы Администрации района в 

сфере образования были успешно решены следующие задачи:  

1. Строительство и сдача в 

эксплуатацию здания школьной столовой 

в селе Нешкан. 

2. Обеспечена закупка и доставка 

школьной мебели в Центр образования 

села Нешкан. 

3. Проведены ремонты в здании 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. 

Лорино», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Лорино». 

4. Осуществлялся  контроль за 

подготовкой образовательных учреждений 

района к новому 2016/2017 учебному году. 

5. Обеспечение безопасности образовательных учреждений. 

6. Завоз  первоочередных продуктов питания для организации и проведения  

летней оздоровительной кампании  2016 года.7. Приобретение новогодних подарков 

для поощрения детей и подростков из малоимущих, многодетных семей, 

проявляющих особый интерес к изучению школьных предметов и активно 

участвующих в школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

мероприятиях. 
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8. Вывоз детей и подростков из отдалѐнных сѐл района к месту их обучения и 

обратно на летние каникулы. 

9. Участие в работе районного Совета отдела образования (январь 2016 года) и 

августовской педагогической конференции (август 2016 года). 

10. Предоставление педагогическим работникам отдельного благоустроенного 

жилья в селах района. 

Контингент учащихся общеобразовательных учреждений Чукотского 

муниципального района  составил  на 01 сентября 2016 года   952 ребѐнка  (в 2015-

ом году – 948 чел.),  детей дошкольного возраста –  465 чел. (в 2015 г. – 455 чел.).  

Всего организованных детей  на начало 2016/2017  учебного года  по району – 1417 

чел. (на 01.09.2015 г. – 1403 чел.).  

В 2016 году была продолжена работа по совершенствованию материально-

технической базы образовательных учреждений, а именно:  

- все образовательные учреждения района пополнили библиотечные фонды 

школьных библиотек. На начало нового учебного года закуплены,  получены и 

доставлены в образовательные учреждения района учебники  для учащихся 6-х и  7-

х классов, а также недостающие учебники начальных классов;  

- закуплен и находится в работе спортивный инвентарь в ЦО с. Лаврентия, 

СОШ с. Лорино, Ш-ИСОО с. Уэлен (футбольные ворота, мячи, гимнастические 

палки и т.д.);   

Продолжена работа по обеспечению безопасности образовательных 

учреждений, созданию комфортных условий для обучения и воспитания детей и 

подростков района, что является  одним из приоритетных направлений работы 

Главы.  На сегодняшний день все образовательные  учреждения Чукотского 

муниципального района  соответствуют современным требованиям и условиям 

обучения:  

- во всех зданиях образовательных учреждений района действуют системы 

энергоснабжения, отопления, осуществляется питьевой режим вне зависимости от 

уровня благоустройства населенного пункта, в котором располагается 

образовательное учреждение; 

- территории 6-ти  образовательных учреждений имеют ограждения. Во всех 

зданиях образовательных учреждений района имеются камеры наружного и 

внутреннего видеонаблюдения. В 2-х образовательных учреждениях района (с. 

Лаврентия) имеется тревожная кнопка связи с отделом полиции;  

-  все школы подключены к сети Интернет и имеют компьютерные классы;  

- в каждом образовательном учреждении района имеется лицензированный 

медицинский кабинет;   

- обеспечен 100% охват школьников Чукотского района горячим питанием. 

Школьники района получают горячие завтраки и обеды, воспитанникам интернатов 

(Лаврентия, Уэлен) предоставляется 5-ти, 6-ти-разовое питание. 

Все запланированные  средства муниципальной  программой  «Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014 - 2016 годы» освоены в полном объѐме. 

В 2016 году все образовательные учреждения района  обучали детей в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования в 1 – 4-х классах, а с 01 сентября 2016 года введен 



37 
 

федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования в 5-х – 6-х классах.  Всего по району  обучаются по новым ФГОСам 555 

учащихся.  

Во всех общеобразовательных учреждениях  района, кроме МБОУ «Центр 

образования с. Лаврентия», ведется преподавание чукотского языка. Всего  

чукотский язык изучают  627 школьников  района. 

В 2015/2016 учебном году выпускники 9-х и 11-х классов образовательных 

учреждений района успешно, без «двоек», сдали ОГЭ и ЕГЭ. Процедура проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся прошла в образовательных 

учреждениях района без нарушений. В Центре образования с. Лаврентия, СОШ с. 

Лорино и ШИСОО с. Уэлен на всех экзаменах присутствовали представители 

Департамента образования, культуры и спорта ЧАО. Все выпускники  

образовательных учреждений района получили аттестаты за курс основной и 

средней школы. Пятеро выпускников  9-го класса Ш-ИС с. Уэлен поступили в 

окружной лицей и успешно в нем обучаются. 

В районе в 2016 году численность детей-инвалидов до 18 лет составила 30 

человек. Из них 6 детей не обучаемых, остальные посещали образовательные 

учреждения. В образовательных учреждениях района разработаны и утверждены 

графики введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью. Все образовательные учреждения района участвовали во 

Всероссийском мониторинге введения ФГОС ОВЗ. Педагоги района прошли курсы 

повышения квалификации по реализации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (51 человек). Дети-

инвалиды и дети  с ОВЗ сопровождались в учебном процессе педагогами-

психологами и социальными педагогами,  вовлекались во все школьные 

мероприятия, принимали участие в конкурсах рисунков. Во всех образовательных 

учреждениях района предусмотрены индивидуальные занятия с детьми-инвалидами 

по школьным предметам. 

В 2016 году 2 ребѐнка-инвалида участвовало в сдаче государственной 

итоговой аттестации по двум основным обязательным предметам (математика и 

русский язык в форме ВГЭ). 1 ребѐнок-инвалид участвовал в сдаче ГИА по 3-м 

учебным предметам. 

За 2016 год жалоб от родителей (законных представителей) детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ не поступало. 

В Центрах образования сѐл  Лаврентия,  Инчоун и  Нешкан для детей-

инвалидов предусмотрены пандусы. 

Как и ранее, Главой района  в 2016 году большое внимание  уделялось детям и 

подросткам, проявляющим особый интерес к изучению школьных предметов и 

активно участвующим в мероприятиях, проводимых на школьном, муниципальном, 

региональном и Всероссийском уровне. На финансирование  данного направления 

были выделены денежные средства из муниципального бюджета, заложенные в 

муниципальной  программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 

10.12.2013г. № 86, в Подпрограмме «Одаренные дети»: 
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- организация конкурсов и иных мероприятий для поиска одаренных детей  - 

522 000,00 рублей; 

- премирование детей за участие в районных, окружных, Всероссийских 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах – 621 000,00 рублей. 

Всего по Подпрограмме – 1 143 000,00 рублей. 

Все денежные средства в 2016 году были реализованы в полном объѐме. 

Количество школьников образовательных учреждений района, поощрѐнных за 

призовые места в конкурсах различных уровней и за активное участие во 

внеклассной работе в 2016 году, составило 291 человек  (в 2015 году – поощрено 286 

чел). 

По итогам 2015-2016 учебного года количество учащихся, окончивших 

учебный год на «хорошо» и «отлично» составило 205 чел, которые были поощрены 

денежными призами на сумму 142 000,00 рублей. (в 2014-2015 учебном году было 

поощрено  221 чел.,   на денежную сумму 145 500,00 рублей).  

Школьники района приняли активное участие в  17 различных Всероссийских 

и региональных конкурсах,  фестивалях, конференциях, спортивных мероприятиях. 

В 2016-ом году  в районе при образовательных учреждениях  работало 32 

кружка и 12 спортивных секций, в которых занималось 759 детей и подростков.  

В школьном этапе  Всероссийской предметной олимпиады школьников  в 

2016-2017    учебном году  приняли участие   204 учащихся, в муниципальном этапе 

– 76, для участия в региональном этапе допущены 18 человек. 

В олимпиаде по родному (чукотскому) языку и предметам, отражающим 

региональную специфику приняли  участие  в школьном этапе  - 76 учащихся, в 

муниципальном – 56, допущено к участию в  региональном этапе  11 школьников 

района.   

Количество учащихся образовательных учреждений района, поощрѐнных за 

призовые места в конкурсах различных уровней и за активное участие во 

внеклассной работе в 2016 году, составило 295 человек  (в 2015 году – поощрено 286 

чел).  

Количество учащихся Чукотского муниципального района, получивших 

денежные призы и подарки за участие в региональных и Всероссийских конкурсах, 

составило 17 человек. 

Двое учащихся района (ШИСОО  с. Уэлен, Клименко Снежана и СОШ с. 

Лорино, Масягин Сергей) по итогам регионального конкурса летом 2016 года были 

награждены путѐвками в детский Центр «Артек». 

В 2016 году в районе  была продолжена работа по  созданию условий для 

максимального приобщения к занятиям спортом детей и подростков района. 

Подготовлены и проведены:   

-  районная спартакиада школьников; 

-  Президентские состязания и Президентские спортивные игры;  

-  районные соревнования по национальной борьбе Тэйкэв; 

 - районные соревнования по военно-прикладным видам спорта; 

 - районные соревнования по национальным видам спорта (НВС); 

-  Кросс наций, Лыжня России. 

-  легкоатлетический забег по маршруту Лаврентия – Горячие ключи.  
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В течение 2016 года состоялись многочисленные спортивные соревнования по 

футболу, волейболу, баскетболу. В рамках месячника военно-патриотического 

воспитания на базе Центра образования с. Лаврентия проведена районная военно-

спортивная игра «Зарница-2016».  

В районе функционирует одно муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования – «Детская школа искусств с. Лаврентия», в котором 

обучается 69 детей: 22 ребѐнка - на музыкальном отделении в  с. Лаврентия и 47 

детей - искусству косторезного мастерства в с. Уэлен. В 2016 году контингент 

учащихся косторезного отделения ДШИ значительно увеличился, благодаря 

введению дополнительных 2-х штатных единиц преподавателей резьбы и 

гравировки по кости и рогу, инициированных Главой Администрации.  

Дети, занимающиеся при ДШИ с. Лаврентия, в 2016 году показали хорошие 

результаты по итогам региональных конкурсов. Так, в региональном конкурсе юных 

вокалистов детский ансамбль «Вдохновение» Чукотского района занял 1 место и 

удостоился гранта в 30 000 рублей, 2-е место заняла ученица 8-го класса ЦО с. 

Лаврентия Рыбальченко Ксения, 3-е место – ученица 6-го класса ЦО с. Лаврентия 

Таранюк Юлия.  

Успешно организована и проведена в 2016 году летняя оздоровительная 

кампания. Летние оздоровительные площадки работали 2 смены с июня по август 

2016 года. Общая численность детей от 7 до 15 лет,  охваченных летним 

оздоровительным отдыхом в 2016 году, составила 800 человек. На организацию и 

проведение туристических походов и работу поисковых отрядов в летний период  

было выделено и израсходовано 130 000,00 рублей из средств муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании  Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы». В летний период 2016 года по 

инициативе Главы был осуществлѐн завоз первоочередных  продуктов питания для 

образовательных учреждений района для организации и проведения  летней 

оздоровительной кампании. 

В детских садах питание 4-разовое. На время летней оздоровительной 

кампании в дошкольных учреждениях организован дополнительный завтрак (сок, 

фрукты). Регулярно проводится витаминизация 3-х блюд. 

В районе 2 дошкольных образовательных учреждения: МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» с. Лаврентия» и МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино». 

Контингент одинаковый – 124 ребѐнка. Дошкольные отделения существуют при 

Центрах образования сѐл Нешкан, Инчоун, Энурмино и при Ш-ИСОО с. Уэлен. 

Численность организованных детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 2016 году составила 

455 человек. Педагогическими кадрами обеспечены все дошкольные учреждения 

района.  

Одним из главных направлений в работе образовательных учреждений района 

является патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и подростков. 

Во всех образовательных учреждениях района организована внеклассная  работа по 

военно-патриотическому воспитанию, которая включена в годовой план работы 

школы и классных руководителей.    В 2016 году во всех образовательных 

учреждениях района  проведены  военно-спортивные игры «Зарница» и  «Зарничка», 

учащиеся  ЦО с. Лаврентия и СОШ с. Лорино приняли  участие в районной военно-

спортивной игре «Зарница – 2016». Проведены экскурсии на заставы, встречи с 
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военнослужащими, учащиеся района и дошкольники в минувшем году участвовали 

в конкурсах военно-патриотического направления, по итогам которых были 

награждены Грамотами и подарками от пограничников. В образовательных 

учреждениях сѐл Лаврентия, Лорино, Уэлен созданы отряды ЮДП (юные друзья 

пограничников). 

В 2016 году образовательные учреждения района участвовали в творческих 

окружных конкурсах на лучшее ведение краеведческой и мемориальной работы  

«Память», группа «Поиск» «Вклад жителей с. Лаврентия в приближении Победы», 

на лучшую постановку работы по формированию патриотических и гражданских 

качеств молодежи и подростков.  

В декабре 2016 года в образовательных учреждениях района прошли 

мероприятия в рамках Рождественских чтений. Дети и подростки слушали 

классическую музыку, знакомились с обычаями и традициями предков, изготовляли 

рождественские игрушки, участвовали в благотворительных акциях. 

В Чукотском муниципальном районе в 2016 году разработан и действует  

План реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних и развития системы  профилактики 

асоциальных явлений. В плане прописаны формы и методы правового просвещения 

детей и подростков, а также конкретные мероприятия, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, правовое 

воспитание учащихся и профилактику правонарушений. 

В районе отделом образования и молодѐжной политики УСП ежемесячно 

ведѐтся мониторинг распространенности употребления психотропных активных 

веществ (далее – ПАВ) среди учащихся.  

 В 2016  году в образовательных учреждениях района прошли мероприятия, 

направленные на профилактику экстремизма и терроризма, а именно: 

 - показ и обсуждение видеофильмов; 

 - классные часы на данные темы; 

 - политические дебаты на события недели; 

 - траурные митинги 3 сентября, посвященные памяти жертвам 

терроризма и событиям в Беслане. 

Мероприятия по правовому просвещению обучающихся, направленные на 

профилактику незаконного оборота наркотиков, прошли,  в основном,   в виде 

конкурсов плакатов и рисунков, классных часов, где затрагивался вопрос о запрете 

провоза в самолѐтах передачек от посторонних лиц, об умении сказать «Нет!» тем, 

кто пытается втянуть подростка в употребление  ПАВ,  спайсов и  других 

наркотических средств. 

В плане правового просвещения школьников, направленного на 

коррупционные проявления, работа велась в соответствии с разработанным 

комплексом мероприятий для учащихся по воспитанию нетерпимости к 

коррупционным проявлениям. На начало нового 2016-2017 учебного года был 

пересмотрен комплекс мероприятий с учѐтом предложений, поступивших от 

педагогов образовательных учреждений района, а также в соответствии с 

рекомендациями Департамента образования, культуры и спорта ЧАО. 

В минувшем году Главой Администрации района были успешно решены 

задачи по предоставлению отдельного благоустроенного жилья педагогам района. 
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Так, в селе Лаврентия в 2016 году улучшили свои жилищные условия 7 педагогов 

Центра образования с. Лаврентия, в Нешкане – 1 учитель, в с. Уэлен переехали из 

аварийного жилья и получили благоустроенные квартиры в новом доме 8 учителей 

ШИСОО с. Уэлен и 1 педагог косторезного отделения ДШИ. Проявляя особый 

интерес к сфере образования района, Глава Администрации  внимательно  

относится к кадровым проблемам. Учитывая специфику Чукотского 

муниципального района, его отдалѐнность, отсутствие жилья  и трудные условия 

быта,  проблематичным остаѐтся вопрос вызова специалистов из ЦРС для работы в 

образовательные учреждения района. Однако, несмотря на трудности,  в 2016 году   

вызвано и успешно работают в селах Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, 

Энурмино 10 педагогов. Всем вызванным педагогам  предоставлено жильѐ в 

специализированном жилом фонде. 

 

Культура и спорт 
 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры Чукотского муниципального района» с подразделениями: 

- 6 сельских отделов по культурно-досуговой работе; 

- 6 сельских отделов по библиотечному обслуживанию; 

- 2 сельских отдела по музейной работе; 

- тренажерные залы в селах Лаврентия, Лорино и Уэлен. 

В течение 2016 года в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы», реализованы 

все запланированные мероприятия по 

развитию культуры в Чукотском 

муниципальном районе. Реализация 

мероприятий по развитию культуры 

находится под контролем Главы 

Чукотского муниципального района, 

которая присутствует на всех значимых 

культурно-спортивных мероприятиях. При еѐ непосредственном участии проведено 

более 20 массовых мероприятий.  

По инициативе Главы в районе учреждены и проводятся:  

- регата морских охотников «Анкалит»; 

- «Сайкин фестиваль»; 

- соревнования для школьников по национальным видам борьбы «Тейкев»; 

- формируются команды на окружные соревнования на Кубок Губернатора 

ЧАО. Призерами вернулись с соревнований по баскетболу на Кубок Губернатора 

лоринские женская и мужская команды, заняв достойные призовые места (мужчины 

2 место, женщины 3 место). 

По инициативе Главы, в муниципальную программу с целью улучшения 

поддержки и развития спорта, из муниципального бюджета дополнительно 
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направлены денежные средства на приобретение парадной формы спортсменам – 

участникам окружных соревнований.  

В 2016 году при поддержке Главы впервые в районе учреждены соревнования 

по мини-футболу, баскетболу и волейболу на Кубок главы Чукотского 

муниципального района. 

По инициативе Главы в районе проходит ежегодный творческий конкурс 

«Весна жизни». В 2016 году впервые за много лет состоялся творческий 

музыкальный конкурс среди организаций 

и учреждений района «Встречаем, лето!».  

Также при поддержке и участии 

Главы района проведено окружное 

спортивное мероприятие: юбилейная 

гонка на собачьих упряжках «Надежда-

2016», учреждены Призы Главы района 

победителям и участникам гонки в 

дополнительных номинациях. В 

соревнованиях каюров состязались 20 

гонщиков. Победителем гонки стал 

молодой каюр из с. Лорино Александр 

Долгодушев.  

 Неоднократный призер гонок на собачьих упряжках «Надежда» каюр Петр 

Поягиргин из села Инчоун признан победителем окружного конкурса «Спортивная 

Элита – 2016»  в номинации «Лучший инструктор-методист». 

Глава района оказывает активную поддержку при организации участия 

сборных школьных команд района в окружных спортивных соревнованиях: 

 - по спортивным видам борьбы памяти А.С. Малыванова –  8 призѐров - 19 

призовых мест;  

- по национальным видам спорта – 13 призеров. 

По итогам соревнований два лоринских спортсмена Лобенко Андрей и Тыке 

Алексей вошли в сборную команду Чукотского автономного округа, в составе 

которой представляли ЧАО на Первенстве России по северному многоборью в г. 

Нижневартовске (Лобенко Андрей занял 2 место в личном зачете в возрастной 

категории 14-15 лет). 

При поддержке Главы на фестиваль 

морских охотников «Берингия – 2016» в 

Провиденский район сформированы 

команды гребцов и творческая делегация 

из мастеров декоративно-прикладного и 

косторезного искусства, народного 

фольклорного ансамбля «Белый парус». 

В рамках реализации долгосрочной 

региональной целевой программы 

«Культура Чукотки» в регионе ежегодно 

проходят окружные  творческие 

конкурсы: 
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- впервые ансамбль Детской школы искусств «Вдохновение» занял первое 

место в четвертом региональном заочном окружном конкурсе юных вокалистов, а 

старший хор «Лучики детства» по итогам четвертого заочного регионального 

конкурса хорового пения Чукотского автономного округа заслуженно оказался на 

втором месте; 

- детский национальный ансамбль «Накаяк» из села Уэлен удостоился Гран-

при 11-го Всероссийского фестиваля песенно-танцевального творчества коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, прошедшего в Москве 

с 28 апреля по 2 мая; 

- единственная представительница из Чукотского автономного округа 

шестнадцатилетняя Анастасия Анкаун из с. Лаврентия в Первенстве России по 

тяжелой атлетике выступила среди девятнадцатилетних спортсменок-

тяжелоатлеток. В весовой категории до 65 кг, Настя заняла пятое место в 

упражнении «Толчок» и седьмое место в упражнении «Рывок». На соревнованиях, 

которые проходили в г. Владимир Московской области  Анастасия Анкаун 

выполнила норматив кандидата в мастера спорта; 

-  мастер народных художественных промыслов ЧАО Дмитрий Чиной из с. 

Лорино стал победителем в номинации «Открытие года-2016» в фестивальном 

марафоне народных художественных промыслов ЧАО «Пеликен-2016» в г. 

Анадырь. За победу в окружном конкурсе отмечен Благодарностью Главы района.  

В 2016 году свой 85-летний юбилей 

отметила знаменитая уэленская 

косторезная мастерская. 65 косторезов и 

граверов были награждены Почетными 

грамотами и Благодарностями 

Губернатора Чукотского автономного 

округа и Департамента образования, 

культуры и спорта ЧАО. Свыше десяти 

из них были удостоены почетных званий 

«Мастер народных художественных 

промыслов» и «Хранитель традиций». 

Еще пятеро косторезов получили почетный знак Правительства ЧАО «Знак 

признания заслуг». 

Призером ХХ юбилейного окружного конкурса «Юные дарования Чукотки» в 

этом году был признан ученик школы-интернат с. Уэлен Руслан Долганов, занявший 

2 место в номинации «Юный художник: художественная обработка кости и рога». 

Лучшие косторезы и граверы уэленской косторезной мастерской отмечены 

Благодарностями Главы района во время рабочей поездки в с. Уэлен. 

        В 2016 году провели частичный ремонт фасада Центра культуры,  кровли в 

районной библиотеке и тренажерного зала с. Лаврентия, помещения Центра 

культуры с. Лорино, а также произвели замену водогрейного котла в с. Нешкан и 

установили отопительную систему в библиотеке с. Энурмино. 

         С целью укрепления материально-технической базы и оснащенности 

культурно-досуговых учреждений приобретены компьютерные моноблоки в 

районную библиотеку, музей, Центр культуры Лаврентия; приобретены принтеры 

для сел Энурмино и Нешкан; приобретена мебель (столы, стулья в читальный зал) 
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для Центральной  библиотеки, угловые выставочные полки для музея, библиотеки, 

Центра культуры Лаврентия, офисные столы для сел – Нешкан, Уэлен, Энурмино, 

микшерный пульт с. Нешкан; установлена пожарная сигнализация в Центре 

культуры Лаврентия и в спортивно-тренажерном зале с. Лаврентия. 

                  В течение года работали следующие творческие коллективы, кружки и 

различные формирования: 

1) Кружок ДПИ «Бусинка», 12 

участников; 

2) Кружок для самых маленьких 

«Очумелые ручки», 10 человек; 

3) Оздоровительный кружок «Хатха – 

йога», 10 человек; 

4) Оздоровительная группа фитнес 

«Зумба», 10 человек; 

5) Клуб свободного времени 

«Веселые друзья», 12 человек; 

6) Клубное объединение «Етти», 20 

человек; 

7) Клубное объединение «Землячество», 33 человека; 

8) Компьютерный клуб «Юнга», 14 человек; 

9) Ансамбль «Белый парус», 35 человек; 

10) Ансамбль «Уэлен», 24 человек; 

11) Ансамбль  (детский) «Накаяк», 17 человек; 

12) Ансамбль «Лоринские зори», 30 человек; 

13) Ансамбль (детский) «Гичивкей», 20 человек; 

14) Ансамбль «Равыквын», 20 человек; 

15) Ансамбль «Энеркей», 18 человек; 

16) Ансамбль «Энурмино», 7 человек; 

17) Ансамбль (детский) «Асая», 19 человек; 

18) Молодежный клуб «Созидариум», 18 человек; 

19) Детский кружок «Юный архитектор», 12 человек. 

В 2016 году открылся  молодежный клуб «Созидариум» и творческая 

мастерская «Культбаза», в которых проводятся занятия, игры, квесты. В 2016 году 

реализованы проекты «Эко-лавочка», «Чукотский национальный календарь», 

«Будущее Лаврентия», «Крымская радуга», а также проведены театрализованные 

мероприятия, посвященные календарным праздникам, торжественному закрытию 

Года кино – 2016 и открытию Года экологии – 2017. 

Для старшего поколения действуют клубные объединения «Етти» и 

«Землячество», и различные национальные клубы в сельских поселениях 

Чукотского района, где встречаются люди старшего и среднего возраста. На 

встречах они вспоминают свои трудовые будни, достижения и заслуги, для них 

проводятся встречи с руководителями органов власти, пенсионного фонда, 

Ассоциацией коренных малочисленных народов Чукотки по ознакомлению с 

нормативно-правовыми актами по вылову рыбы, охоте на дичь, а также проводят 

развлекательные мероприятия, посвященные знаменательным датам.  
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На территории Чукотского муниципального района расположено 6 отделов по 

библиотечному обслуживанию (Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, 

Энурмино). В целом книжный фонд в которых составляет 95 339 экземпляров. Во 

всех отделах по библиотечному обслуживанию проходят различные познавательные 

мероприятия для всех возрастных категорий. Наиболее активно ведет работу 

районная библиотека, где регулярно проходят литературные вечера, мероприятия 

для детей, встречи с интересными детьми. На презентациях книг и фильмов о 

Чукотке, на встречах с заслуженными людьми Чукотского муниципального района 

регулярно присутствует Глава Администрации. 

 В 2016 году состоялись презентации книг путешественника, 

общественного деятеля Евгения Басова 

«Сердце Чукотки», ставшего лауреатом 

литературного конкурса им. Ю.С. Рытхэу 

в 2016 году; «Прогноз за улыбку» автора 

Лидии Ароновой, «Лицом к морю» 

памяти Л.С. Богословской. В районной 

библиотеке прошли презентации фильмов 

Виктора Никифорова «Надежда мчится 

сквозь века» (о гонке «Надежда») и 

«Земли моей начало» (о древнем 

поселении Наукан и его жителях). 

  В течение 2016 года проведена 

работа  в отделах по библиотечному 

обслуживанию по формированию и популяризации краеведческих знаний путем 

преподавания родного языка (чукотский) в с. Лаврентия, проведены мероприятия по 

расширению знаний о селах Чукотского района, о знаменательных датах, событиях 

происшедших в Чукотском районе, Чукотского автономного округа. 

  Для массового отдыха населения Чукотского муниципального района 

создаются условия путем организации и проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий и соревнований. В целом за 2016 год по всем сельским 

поселениям Чукотского района проведено 23 значимых культурно-массовых 

мероприятий, которые посетило 5 649 зрителей – жителей и гостей Чукотского 

муниципального района.   

 В течение 2016 года в рамках подпрограммы «Развитие спорта 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», реализованы все 

запланированные мероприятия по развитию спорта в Чукотском муниципальном 

районе. Реализация мероприятий по развитию спорта находится под контролем 

Главы Чукотского муниципального района, которая присутствует на всех значимых 

спортивных мероприятиях. 

На территории МО Чукотский муниципальный район расположены спортивные 

объекты: 

- 3 спортивно-тренажерных зала в сельских поселениях Лаврентия, Лорино и 

Уэлен; 

- 1 спортивная площадка под открытым небом в с. Лаврентия; 
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- 3 спортивных зала в образовательных учреждениях (с. Лаврентия, с. Лорино, 

с. Уэлен). 

  Данные объекты оказывают услуги в сфере физической культуры и спорта для 

всех возрастных категорий.  

Безопасность 

В октябре 2016 года создан Штаб Чукотского муниципального района по 

взаимодействию и координации деятельности народной дружины Чукотского 

муниципального района. Был утверждѐн персональный состав Штаба Чукотского 

муниципального района, в который вошли: муниципальные служащие районной 

администрации, представитель отдела внутренних дел, Глава сельского поселения 

Лаврентия и командир народной дружины из числа инициативных жителей. 

Деятельность антитеррористической комиссии (далее АТК) в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район в отчетном периоде осуществлялась 

в соответствии с положением, решениями и планом работы АТК муниципального 

образования на 2016 год. 

В целом оперативная обстановка в районе достаточна стабильна. 

Руководством АТК постоянно осуществляется анализ поступающей информации из 

пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

о состоянии правопорядка на территории района, а так же отслеживается динамика 

развития межнациональных и межконфессиональных отношений.  

В отчетном периоде на территории района проявлений дискриминации, 

насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве не 

зарегистрировано. Обращений граждан по вопросам национальной, расовой и 

религиозной дискриминации не поступало. 

В 2016 году была разработана Комплексная муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2018 годы». 

В ходе исполнения решений антитеррористической комиссии Чукотского АО 

и плана АТК муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2016 год в отчетном периоде были проведены проверки состояния 

антитеррористической защищенности и технической укрепленности потенциально-

опасных объектов, объектов жизнеобеспечения. В отчетном периоде были 

проверены следующие объекты: филиал аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты 

Чукотки»,  ДЭС ООО «НЭНЕРГО», Участок «ГСМ Лаврентия»  АО «Чукотская 

торговая компания», «Центр культуры Чукотского муниципального района» в с. 

Лаврентия. 

По результатам проверок составлены акты обследования данных объектов. 

Акты проверок направлены руководителям предприятий для устранения 

выявленных недостатков. В ходе комиссионного обследования также было 

проверено наличие паспортов антитеррористической защищенности (безопасности) 

объектов, инструкций должностных лиц по организации антитеррористической 

безопасности. Данные документы имеются в наличии. 

В отчетном периоде было проведено 7 заседаний антитеррористической 

комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район по 
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вопросам обеспечения безопасности и недопущения террористических актов на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Проведено 2 заседания Комиссии по профилактике правонарушений в 

Чукотском муниципальном районе в 2016 году.  Рассматривались вопросы согласно 

плану работы Комиссии. 

 В 2016 году ФГУП «Научно-производственное предприятие «Гамма»  

проведена аттестация РСО Администрации муниципального образования 

Чукотского муниципального района, в результате которой получен аттестат 

соответствия № 016-Г/16/8 и право производить обработку сведений составляющих 

государственную тайну в течение трех лет. 

Работа в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

В 2016 году режим 

функционирования «Чрезвычайная 

ситуация» вводился один раз на 

территории сельского поселения Нешкан 

вследствие пожара жилого дома 17.01.2016 

г. 

Пострадавшим жителям жилого дома 

была выделена первичная материальная 

помощь  из резервного фонда 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район, а также из резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа в 

целях оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 

результате пожара. 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район была объявлена акция «Помощь погорельцам» для сбора необходимой утвари, 

одежды, обуви, белья. 

Администрацией муниципального 

образования сельского поселения Нешкан 

была оказана помощь в восстановлении 

документов граждан.    

В сельских поселения муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район создано 6 добровольно пожарных 

команд. 

В соответствии с распоряжением 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 21.01.2016 г. № 23-рз «О проведении профилактических мероприятий и 

усилении мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
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Чукотский муниципальный район» добровольным пожарным командам МУП 

«Айсберг» по всем сельским поселениям было передано на ответственное хранение 

следующее оборудование: 

- костюм защитный БОП-2 вид Б тип У брезент; 

- перчатки трех палые брезентовые; 

- газодымозащитный комплект ГДЗК-У; 

- подшлемник летний термостойкий (тип Т); 

- противогаз ГП-7; 

- мотопомпа QP-205/ Honda GX 120; 

- рукав пожарный 51 «Амтекс»; 

- головка рукавная ГР -50 А-А; 

- кошма асбестовая 1.5 м х 4,78; 

- ножницы диэлектрические. 

Также дополнительно закуплено в 2016 году: 

- огнетушитель ОП-4   - 10 шт.; 

- ствол пожарный РС-50 металл – 5 шт.; 

- рукав пожарный с 2-мя ГР-50 – 8 шт. 

Распоряжениями Глав сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район создано 6 нештатных поисково-спасательных 

отрядов для поиска и спасения людей в природной среде, за период 2016 года 

проведено 4 поисково-спасательных мероприятия. 

Проведено 8 заседаний  Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в целях недопущения 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

В целях обучения неработающего населения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2016 году постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 г. № 

360 создан  учебно-консультационный пункт для обучения неработающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Обучение осуществляется в следующих формах: 

- проведение занятий в школах;  

- размещение наглядной агитации; 

- проведение встреч с  населением; 

- проведение тренировок, учений; 

29.06.2016 года  совместно с 

Отделением надзорной деятельности по 

Чукотскому району УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЧАО по Чукотскому 

муниципальному району, ГКУ ППС ПЧ-4, 

ГБУЗ «Чукотская районная больница», 

ПП (место дислокации с. Лаврентия) 

МОМВД «Провиденское» проведено 



49 
 

учение по эвакуации людей в образовательном учреждении МБОУ «Центр 

образования села Лаврентия» в случае возникновения пожара.   

06.10.2016 года совместно с ГКУ ППС ПЧ-4, ГБУЗ «Чукотская районная 

больница», ПП (место дислокации с.Лаврентия) МОМВД «Провиденское»  

проведено учение по ликвидации чрезвычайной ситуации на объекте 

энергетического комплекса с. Лаврентия ДЭС «ООО Норд-Марин»   в случае 

возникновения пожара. 

 Проведены занятия с нештатными формированиями гражданской 

обороны по подвозу ГСМ, перевозки грузов, защиты животных. Проведены занятия 

с аварийно-технической командой по электросетям, по водопроводным сетям, по 

теплосетям.  

Системами оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций оснащены все сельские поселения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

- в сельском поселении Лаврентия установлена система П166 с 

автоматическим удаленным управлением через единую систему оповещения 

Чукотского автономного округа  с внешней стойкой и возможностями трансляции 

звуковых сообщений в эфире теле-радиовещании (1 канал, Россия -1, СТС, радио 

России, маяк, радио «Пурга») и в стационарной телефонной связи (оповещение 

состава КЧС); 

  - в сельских поселениях Лорино, Уэлен, Нешкан установлена система П166 

без возможности удаленного управления с внешних пультов управления и 

передачей звуковых сообщений только через рупорное оборудование на территории 

сельских поселений; 

 - в сельских поселениях Инчоун, Энурмино установлена система (apart) 

без возможности удаленного управления и передачей звуковых сообщений только 

через рупорное оборудование на территории сельских поселений. 

 В 2016 года на вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций было потрачено 1002900,00 рублей из резервного фонда Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Организационно-правовая работа 

 
Численность муниципальных служащих 

 

В период 2016 года продолжена работа по уменьшению штатной численности 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. На 1 января 2016 года штатная численность 

муниципальных служащих составляла 49 штатных единиц, на 01 января 2017 года – 

42 соответственно,  доля  сокращенных должностей муниципальной службы 

составила 14,2%. 

 

Оптимизация структуры муниципального управления 

 

В целях совершенствования системы муниципального управления в 

Чукотском муниципальном районе проведена реорганизация структуры 
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Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Структура отраслевых органов в сфере промышленной и сельскохозяйственной 

политики приведена в соответствии со структурой органов государственной власти 

Чукотского автономного округа, что позволит обеспечить результативность и 

эффективность управления. 

Аттестация муниципальных служащих 

 

В соответствии с распоряжением Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.09. 2016 г. № 42-рг «О проведении 

аттестации муниципальных служащих в 2016 году» запланировано два заседания 

аттестационной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Заседания комиссии не состоялись в связи с сокращением муниципальных 

служащих подлежащих аттестации 

Повышение квалификации  муниципальных служащих 

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие и 

совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» повышение квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования  прошли 13 

муниципальных служащих. 

Информационные технологии 

 

В Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район эксплуатируется 2 информационные системы: муниципальная 

информационная система «ЛИСА» и информационная система персональных 

данных «Бухгалтерия». Защита данных систем обеспечивается организационными и 

техническими мерами в соответствии с приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 

г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах» и приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

Завершены все мероприятия по защите информации, установленные 

муниципальной программой «Реализация комплекса организационно-технических 

мер по защите информации, обращаемой в Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 сентября 2014 г. № 87, выделенные средства освоены в 

полном объеме.  

Разработана нормативная, организационная и техническая документация по 

информационной безопасности.  

Приобретено, установлено, настроено и введено в эксплуатацию 

сертифицированное антивирусное программное обеспечение, защита от 

несанкционированного доступа, межсетевые экраны и сканеры сети (всего 71 

программа), дополнительные технические средства обеспечения информационной 
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безопасности. Получены аттестаты соответствия информационных систем 

требованиям безопасности информации. 

 

Документооборот 

 

По проведенному отделом делопроизводства и информационного обеспечения 

анализу документооборота в Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, за 2016 год было получено 4250 писем, 

направлено в различные организации и физическим лицам 3810 писем. 

Документооборот осуществлялся как на бумажном носителе, так и в электронном 

виде. 

Для упрощения ведения документооборота, создания единой электронной 

базы документов, а также улучшения контроля за исполнением документов, 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район 

была приобретена, установлена и настроена система автоматизации 

делопроизводства и документооборота «Дело». Окончательное внедрение системы 

«Дело» планируется в 2017 году. 

Работа с муниципальными правовыми актами 

 

В течение 2016 года в Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район было принято 1408 нормативных правовых и 

иных актов, из них постановлений Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 17 актов, распоряжений Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по основной деятельности – 55 актов, 

постановлений Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 432 акта, распоряжений Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по основной деятельности – 725 

актов, распоряжений Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по личному составу.  

В регистр Чукотского автономного округа было отправлено 220 нормативных 

правовых актов, а именно постановлений Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 14 актов, постановлений Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район – 206 актов. 

 

Информация об исполнении отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

В 2016 году несовершеннолетними совершено 2 преступления (Аналогичный 

период прошлого года, далее - АППГ – 2). 

В 2016 году выявлено 3 преступления, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. (АППГ – 4). 

В 2016 году проведено 23 заседания Комиссии (АППГ-18) из них одно 

выездное в с. Лорино, 1 расширенное с приглашением прокурора района. 
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Рассмотрено 55 обще-профилактических вопроса (АППГ – 62), дел об 

административных правонарушениях направленных пунктом полиции (место 

дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденское» – 148 (АППГ - 111), 

направленных прокуратурой Чукотского района – 0 (АППГ – 0), ходатайств 

общеобразовательных учреждений района – 0 (АППГ – 0), протоколов, 

составленных Комиссией – 9 (АППГ – 12). Возвращено на доработку в пункт 

полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД РФ «Провиденское» 0 

административных дел (АППГ – 0). Прекращено материалов – 11 (АППГ – 17) по ст. 

24.5 КоАП РФ, нет материалов прекращѐнных по ст. 2.9 КоАП РФ – 

малозначительность. Из привлеченных к административной ответственности – 128 

родителей (АППГ – 92), 6 несовершеннолетних (АППГ – 1). Повторно рассмотрены 

материалы в отношении 12 родителей (АППГ – 6), в отношении 

несовершеннолетних – 0 (АППГ – 4).  

С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, Комиссией 

направлено в 2016 году 2 представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. Все 

представления рассмотрены в установленные сроки, приняты меры к устранению 

правонарушений. 

В 2016 году продолжена работа по реализации индивидуальных программ 

реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении. По состоянию 

на 01.01.2016 г. в банке данных состояли 51 семья в них 117 ребенка. По состоянию 

на 01.01.2017 года в банке данных состоит 48 семей, в них 106 несовершеннолетних. 

Семьи исключены из банка данных по различным причинам: реабилитация семьи, 

улучшение обстановки в семье, достижение детьми 18-ти летнего возраста. В 2016 

году количество снятых семей с базы составило 11 семей, внесено в банк данных 8 

семей.  

В 2016 году в Чукотском районе зарегистрировано 2 случая суицида и 1 

попытка суицида несовершеннолетних, 1 несовершеннолетний высказывал мысли 

суицидального характера.  Один подросток направлен на обследование и лечение в 

ОПНД г. Анадырь. Второй несовершеннолетний остался дома с родителями под 

особым контролем органов системы профилактики. 

 

Административная комиссия 

В 2016 году проведено 6 заседаний административной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Привлечено 6 граждан к административной ответственности,  1 материал 

прекращен за отсутствием события правонарушения.  

По ч.1 ст. 7.3 Закона № 69 – ОЗ – нарушение тишины и покоя граждан – 5 

человек; ч.1 ст. 7.4 Закона № 69 – ОЗ – нарушение правил содержания домашних 

животных – 1 человек. Назначены наказания в виде штрафов. На общую сумму 

10500 рублей. 

Административной комиссией ежеквартально проводились 

межведомственные рейды по предприятиям торговли с целью разъяснения норм 
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действующего федерального законодательства. Проводились беседы с владельцами 

собак. 

 

Отдел записи актов гражданского состояния 

Отделом ЗАГС администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2016 году зарегистрировано фактов: 

 
Количество актовых записей за 2015-2016 гг. 

Кол-во 

Актовых записей 
2016 год 2015 год 

О рождении 75 82 

О смерти 72 63 

О заключение брака 28 27 

О расторжение брака 10 16 

 

Информация по реализации Указов Президента Российской 

Федерации на муниципальном уровне 
 

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг" проведена следующая работа: 

1. Ежегодно утверждается План проведения ремонтных работ 

муниципального жилищного фонда в Чукотском муниципальном районе с целью 

создания условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания. 

2. Предоставляются субсидии организациям жилищно-коммунального 

хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на частичное 

возмещение расходов по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате 

коммунальных услуг предприятия. 

Ежегодно организациям жилищно-коммунального хозяйства предоставляются 

следующие субсидии: 

- на покрытие расходов по оплате коммунальных услуг предприятия; 

- на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры 

в рамках подготовки к работе в зимних условиях; 

- на  укрепление и оснащение материально-технической базы; 

- на  возмещение разницы в стоимости топлива; 

- на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии. 

3. Контроль за деятельностью организаций ЖКХ и предоставлением 

жилищно-коммунальных услуг осуществляется посредством проведения плановых и 

внеплановых проверок соблюдения обязательных требований. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» проведена следующая работа: 

Разработаны и приведены в соответствие с указанными изменениями в 

федеральном законодательстве нормативные правовые акты. 
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Достигнуты следующие целевые показатели - сокращение времени ожидания 

в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской 

Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных 

(муниципальных) услуг  - до 15 минут. 

Сформирован график подготовки Чукотского муниципального района к 

СМЭВ. 

Подготовлено 1 рабочее место для межведомственного электронного 

взаимодействия (МЭВ). 

Обеспечен отдельный защищенный канал связи для МЭВ. 

Составлен список пользователей, которым будет предоставляться доступ к 

Системе Исполнения Регламентов (СИР) в рамках обеспечения процесса 

межведомственного взаимодействия субъектам РФ. 

Заключен договор с ООО «Дальневосточный специализированный центр 

безопасности информации «МАСКОМ» на оказание услуг по изготовлению 

сертификатов ключей электронной цифровой подписи, включая создание открытых 

и закрытых ключей ЭП, для использования в единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ) и региональная система межведомственного 

электронного взаимодействия (РСМЭВ). 

Заключен договор с ООО «Дальневосточный специализированный центр 

безопасности информации «МАСКОМ» на приобретение неисключительного права 

использования средства криптографической защиты информации (СКЗИ) 

"КриптоПро JSP" (лицензия на 1 год). 

Проведена ревизия размещенных сведений о государственных и 

муниципальных услугах в сети интернет, предоставляемых органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им 

учреждениями. 

На портале государственных услуг Чукотского автономного округа размещено 

описание 17 первоочередных муниципальных услуг предоставляемых органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

подведомственными им учреждениями. 

Регламенты предоставления услуг составлены и размещены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

В описании каждой услуги имеются формы бланков (шаблонов) заявлений в 

электронном формате доступном к скачиванию печати и заполнению, либо описание 

и перечень документов, необходимых для получения услуги. 

 

Информация по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года, в Чукотском 

муниципальном районе в 2016 году (в соответствии с перечнем поручений 

Президента Российской Федерации (от 8 декабря 2015 года № Пр-2508) 

 

В соответствии с поставленными Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным задачами в Чукотском муниципальном районе в течение 2016 года 

реализовывались мероприятия в следующих сферах деятельности: 

1) сохранение межнационального и межрелигиозного согласия, 

противодействие проявлениям экстремизма и ксенофобии: 
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В образовательных организациях учащиеся приступили к изучению курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики». В сентябре 2016 г. во всех 

населѐнных пунктах муниципального района прошли торжественные митинги 

Памяти жертв терроризма, приуроченные к трагическим событиям в Беслане. 

2) осуществление контроля за соблюдением законодательства при 

подготовке и проведении выборов на территории муниципального района: 

В Единый день голосования 18 сентября 2016 г. на территории Чукотского 

муниципального района организованы и проведены выборы в Государственную 

Думу Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, Думу Чукотского 

автономного округа VI созыва.  

В преддверии Единого дня голосования проведена работа по разъяснению 

избирательного законодательства для всех заинтересованных лиц через 

официальный сайт Чукотского муниципального района, периодическое печатное 

средство массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный вестник», распространения печатных 

информационных материалов в публичных местах (на стендах, установленных в 

помещениях органов местного самоуправления, социальных учреждений, в 

публичных местах). 

Непосредственно в день выборов обращений в территориальную 

избирательную комиссию и участковые избирательные комиссии, органы местного 

самоуправления Чукотского муниципального района о фактах нарушения 

законодательства, нарушениях не поступало, фактов нарушения законодательства не 

выявлено. 

3) реализация антикоррупционной политики: 

Приняты более 10 муниципальных нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции. 

 Проведено 255 экспертиз в отношении 255 проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.  

Проведена работа по анализу сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими в 2016 г. за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.  

По результатам проведѐнного анализа нарушений, фактов предоставления 

недостоверных или неполных данных не выявлено. 

4) оптимизация бюджетных расходов и достижение сбалансированности 

бюджета: 

Планирование и использование бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных программ Чукотского муниципального района в форме бюджетных 

ассигнований на исполнение программ направлено на достижение 

непосредственных результатов деятельности соответствующего органа местного 

самоуправления. 

Оптимизация бюджетных расходов предполагает проведение регулярной 

оценки эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их 

корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности 

должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.  

В бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2016 г. утверждены 20 муниципальный программ, перечень которых утвержден 
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распоряжением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 29.12.2016 

№ 714-рг. 

 5) взаимодействие с предпринимательским сообществом в целях 

выработки мер по улучшению инвестиционного климата в муниципальном 

районе: 

В части улучшения предпринимательской деятельности ведется работа по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в части упрощения условий ведения 

бизнеса.  

В целях поддержки сельскохозяйственной отрасли в 2016 году 

реализовывалась муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  Чукотский 

муниципальный район на 2014 – 2016 годы», утверждѐнная Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

17.02.2014 года №  10.  

 6) реализация комплекса мероприятий по работе с детьми и молодѐжью: 

 В течение 2016 г. учащиеся образовательных организаций были 

задействованы в различных конкурсах как муниципального, так и окружного 

уровней. 

  С детьми и подростками района проводились многочисленные спортивные 

соревнования по футболу, волейболу и другим видам спорта. 

 

Задачи и перспективные направления социально-экономического 

развития Чукотского района на 2017 год 
 

1. Организация, планирование и исполнение социально ориентированного 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Внедрение информационных систем для повышения качества управления 

финансами муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности 

населения в сельской местности.  

4. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития 

потребительского рынка и повышения  ценовой доступности товаров для населения. 

5. Создание конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

6. Оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий.  

7. Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а  также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по 

договору найма специализированного жилого помещения. 

8. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, 

работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях 

9. Организация обеспечения бесперебойной работы комплекса коммунального 

хозяйства, своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-
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коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2017 -2018 года.  

10.  Проведение комплексных мероприятий по улучшению обеспечения 

населения Чукотского района  качественной питьевой водой. 

11.  Обеспечение дизель-генераторными установками сельских поселений 

Чукотского муниципального района, а именно Лаврентия, Лорино. 

12.  Организация складов ГСМ с заправочными станциями во всех селах района 

через муниципально–частное партнѐрство. 

13. Строительство 16-ти квартирного жилого дома в с. Лорино. 

14. Ремонт жилфонда в Лаврентия (3 многоквартирных дома), Лорино (4 

многоквартирных дома), Инчоун (12 индивидуальных домов), Энурмино (4 

индивидуальных дома). 

15.  Благоустройство с. Лаврентия – устройство пешеходных путей, мостовых 

переходов, площадок для отдыха. 

16. Начало работ по проектированию и строительству многоквартирного жилого 

дома в с. Лаврентия. 

17. Проектирование спортивной площадки в с. Лорино. 

18. Корректировка градостроительной документации сельских поселений 

Чукотского района. 

19.  Сохранение пушного звероводства в с. Лорино и с. Инчоун. 

20.  Улучшение условий труда оленеводов, развитие оленеводства. 

21.  Достижение результативности добычи морских млекопитающих. 

22.  Выполнение ремонта спортивного зала ШИСОО с. Уэлен.  

23. Реализации программы энергоэффективности: 

- установка  альтернативных источников снабжения электроэнергией в сельских 

поселениях района; 

-   переход к закрытой системе обеспечения теплоснабжением потребителей с.  

Лаврентия и с. Лорино. 

 


