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№ 41 от 11 сентября 2017  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 04.09.2017 г. № 302 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30 января 2015 года № 09 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный от 30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты труда работников 

муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», а также уточнением отдельных условий оплаты труда работников 

учреждений культуры, в целях оптимизации бюджетных расходов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 января 2015 года № 09 «Об оплате труда 

работников муниципального учреждения культуры муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников муниципального учреждения 

культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1)  В пункте 1.3. раздела 1 абзац 4 заменить на «компенсационную выплату в 

виде доплаты до величины 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей к окладу». 

2)  Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции «3. Размеры, 

порядок и условия компенсационной выплаты в виде доплаты к окладу до величины 7 

800 (семь тысяч восемьсот) рублей и установления иных выплат компенсационного 

характера». 

3)  Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Компенсационная выплата в виде доплаты до величины 7 800 (семь тысяч 

восемьсот) рублей к окладу устанавливается работникам, у которых оклад (с учетом 

повышений) при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме 

труда (трудовых обязанностей) в месяц при замещении полной ставки не достигает 7 800 

(семи тысяч восьмисот) рублей. 

При замещении работником полной ставки и полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) 

компенсационная выплата к окладу (ставке) исчисляется от величины 7 800 (семь тысяч 

восемьсот) рублей. 

При замещении работником неполной ставки, величина, используемая 

для расчета размера компенсационной выплаты, исчисляется с учетом округления по 

математическим правилам до целого рубля и составляет 5 850 рублей при замещении 

0,75 ставки, 3 900 рублей при замещении 0,50 ставки, 1 950 рублей при замещении 0,25 

ставки, 1 560 рублей при замещении 0,20 ставки. 

Компенсационная выплата к окладу (ставке) устанавливается 

работникам как к окладам (ставкам) по основному месту работы, так и к окладам 

(ставкам), установленным работникам, выполняющим работы на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время в порядке внутреннего и (или) 

внешнего совместительства. Компенсационная выплата к окладу (ставке) одному и тому 

же работнику, выполняющему работу в муниципальном учреждении в порядке 

совместительства, устанавливается в совокупности не более чем на одну занимаемую 

им ставку по совместительству. 

Размер компенсационной выплаты к окладу (ставке) определяется 

разностью между фактической величиной компенсационной выплаты к окладу (ставке), 

исчисленной с учетом отработанного времени, размера ставки замещения, и фактически 

начисленным работнику окладом, должностным окладом, тарифной ставкой (с учетом 

повышений). 

Размер компенсационной выплаты к окладу (ставке) рассчитывается 

пропорционально отработанному времени, зависит от выполненного объема работ или 

замещаемой ставки (должности) и определяется по формуле: 

РКВ = (7 800 × Ков × Кст)-(РУОп × Ков × Кст), 

где: 

РКВ - размер компенсационной выплаты к окладу (ставке); 

Ков - коэффициент отработанного времени, исчисленный делением 

количества фактически отработанных дней на норму рабочих дней в месяц (с 

округлением по математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой); 

Кст - коэффициент замещения ставки (должности) (0,20, 0,25, 0,5, 0,75, 

1,0); 

РУОп - размер установленного оклада (должностного оклада, тарифной 

ставки) с учетом имеющихся повышений к окладу (должностному окладу, тарифной 

ставке)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотского муниципального района 

(Пенечейвуна Е.А.). 

 

И.о Главы Администрации                                                                В.Г.Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.09.2017 г.  № 303 

с. Лаврентия 

 

 

В соответствии со статьями 25, 26 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 

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

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый порядок ведения реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Чукотского района Чукотского автономного округа. 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления 

по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

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

Реестра в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд (Антипова И.И.). 

 

И. о. Главы Администрации               В.Г.Фирстов 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 04.09.2017 г № 303 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК  

 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок ведения Реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок разработан с учетом положений Федерального 

закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

2. Настоящий порядок ведения Реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок устанавливает процедуру формирования и ведения 

Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

(далее - Реестр) ведется уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, на который возложены 

функции транспортного обслуживания населения в границах муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - Уполномоченный орган), на 

бумажном и электронном носителях по форме согласно приложению к настоящему 

порядку ведения Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

(приложение 1). 

4. Реестр утверждается постановлением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

II. Формирование и ведение Реестра 

5. Реестр формируется из действующих на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район маршрутов регулярных 

перевозок. 

6. Сведения об установлении, изменении, отмене 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок вносятся в Реестр Уполномоченным 

органом. Сведения об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок оформляются постановлением администрации Чукотский 

муниципальный район. 

7. В Реестре отражаются следующие сведения: 

1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок; 

2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен 

ему постановлением администрации Чукотский муниципальный район; 

3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту 

регулярных перевозок или в виде наименований поселений, в границах которых 

расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по 

данному маршруту; 

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых расположены 

промежуточные остановочные пункты; 

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок; 

6) протяженность маршрута регулярных перевозок; 

7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено Федеральным законом, в любом не 

запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных 

перевозок); 

8) вид регулярных перевозок; 

9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное 

количество транспортных средств каждого класса; 

10) экологические характеристики транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя 

и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников 

договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту 

регулярных перевозок. 

8. В случае установления, изменения, отмены маршрута 

регулярных перевозок, сведения в Реестр вносятся в течение 14 дней со дня вступления 

в силу соответствующего постановления администрации Чукотский муниципальный 

район. 

9. Описки, опечатки и арифметические ошибки, допущенные в 

Реестре, исправляются путем внесения изменений в соответствующее распоряжение 

администрации Чукотский муниципальный район. 

10. Сведения, включенные в Реестр, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

администрации Чукотский муниципальный район в течение 14 дней с момента внесения 

в Реестр. 

11. Сведения, включенные в Реестр и размещенные на 

официальном сайте администрации Чукотский муниципальный район, должны быть 

доступны для ознакомления без взимания платы. 

 

Приложение № 2 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.09. 2017г. № 303 

 

 

Р Е Е С Т Р            
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 05.09.2017 г. № 304 

с. Лаврентия 

 

О заключении договора аренды  недвижимого имущества, расположенного по адресу: 689310, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с.Уэлен, ул.Ленина, д. 1 с  ООО «Тепло-Уэлен»   

 

В соответствии со ст. 606 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с пунктом 20 статьи 7 Положения «О 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением «О порядке 

предоставления в аренду муниципального  имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года № 165, на основании ходатайства общество с 

ограниченной ответственностью «Тепло-Уэлен» от 01.09.2017 г. №70, Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

1.1. Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-Уэлен», договор аренды недвижимого имущества  находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, расположенного по адресу: 689310, 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Уэлен, ул.Ленина д.1  с 01.09.2017 года сроком на 30 дней. 

1.2. Организовать проведение открытого аукциона на право заключения договора аренды на вышеуказанное имущество сроком на 11 месяцев. 

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

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

 

И.о Главы Администрации                                                                В.Г.Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.09.2017 г. № 305 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 75 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

решением Совета депутатов № 207 от 20 февраля 2017 г. «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района» Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 25 августа  2017 г. № 75 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

2. Отнести жилое помещения находящийся по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д.44, кв.14 к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

3. Отнести квартиру находящуюся по адресу: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 18 кв. 4 к специализированному жилищному фонду, в качестве жилого  помещения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 4. Признать пригодным для постоянного проживания квартиру, обеспеченную централизованной инженерной сетью (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление), расположенную по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  

ул. Дежнева д. 6 кв 34. 

 5  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район .  (И.И.Антипову). 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов  

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.09. 2017 г. № 305 

 

О порядке  ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Чукотского 

района Чукотского АО 
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Протокол № 75 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

от  25 августа   2017 г.                                                                            с. Лаврентия 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Антипова И.И. 

 

начальник Управления   промышленной, сельскохозяйственной  политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Члены  комиссии: 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор внутренней службы; 

Платов Ю.Н. Заместитель начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР 

Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

Таѐт  Р.В. Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Каетчай З.М.  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Калашников В.Н. Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Отсутствовали:  

Карева В.А. Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Кляун В.М. Глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия. 

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Гришанов В.А.   -председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

 

Повестка 

1. Об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д.44, кв.14; к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

2. Об отнесении квартиры, находящийся по адресу: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 18 кв. 4 к специализированному жилищному фонду, в качестве жилого  помещения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

3. О признании пригодной для постоянного проживания квартиры, обеспеченной централизованной инженерной сетью (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление), расположенной по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  

ул. Дежнева д. 6 к 34. 

По первому  вопросу  слушали  Антипову И.И.., которая пояснила что,  жилое помещение, находящееся  в сельском поселении Лаврентии по адресу: 

 - Чукотский АО, Чукотский район, ул.Дежнева, д.44 кв.14 

Относится к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. В соответствии с представленными в комиссию ходатайствами указанные жилые помещения предлагается исключить из специализированного жилищного фонда и отнести к жилищному фонду 

коммерческого использования.  

В соответствии с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 

указанного фонда осуществляются на основании решений органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с 

учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по  договорам социального найма, договорам найма (аренды) специализированных жилых помещений, договорам 

безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

Включение жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района в жилищный фонд коммерческого использования осуществляется 

после расторжения договоров социального найма таких жилых помещений или после исключения таких помещений из специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района. 

В комиссию представлены:  

копия соглашения от 19 июля 2017 г. № 67-17 (46) о расторжении договора найма служебного жилого помещения от 04.04.2016 г. № 17-16, выписка из финансово-лицевого счета № 339 от 21.07.2017 г. в отношении квартиры № 14 в доме № 44 по ул. Дежнева в с. Лаврентия.  

При указанных обстоятельствах указанные служебные жилые помещения могут быть исключены из специализированного жилищного фонда и отнесены к жилищному фонду коммерческого использования.  

Шураев Э.М., предлагаю согласиться с вышеизложенным предложением и исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений, жилое помещение находящиеся  по адресу:  

- Чукотский автономный округ, Чукотский район, ул. Дежнева, д.44, кв.14; 

и отнести к жилищному фонду коммерческого использования. 

Решили единогласно: 

1. Жилое помещение по адресу: 

- Чукотский АО, Чукотский район, ул. Дежнева, д.44, кв.14; 

исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести к жилищному фонду коммерческого использования. 

2. Направить настоящий протокол Администрации муниципального  образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

По второму  вопросу  слушали  Антипову И.И., которая довела до сведения комиссии по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район, что 04.08.2017 г. поступило  ходатайство от Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с просьбой о включении жилого помещения расположенного по адресу: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина д. 18 кв. 4  в специализированный жилищный фонд с отнесением к категории жилых помещений для детей сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.  

Мацаков В.А. Предлагаю  отнести вышеназванную квартиру, к специализированному жилищному фонду, в качестве жилого  помещения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Решили единогласно: 

1. Отнести квартиру расположенную по адресу: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина д. 18 кв. 4 

к специализированному жилищному фонду, в качестве жилого  помещения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

По третьему вопросу  слушали Антипову И.И., которая ознакомила комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район, с поступившим ходатайством Департамента социальной политики Чукотского автономного округа 

Управление Социальной поддержки населения отдел социальной поддержки населения в Чукотском районе (территориальный орган опеки и попечительства) от 16.08.2017 г. № 5.11.-47/432 с просьбой создать комиссию по обследованию жилого помещения, расположенное   по   адресу:  Чукотский 

автономный округ,  Чукотский район,  с. Лаврентия,  ул. Дежнева, д. 6,  кв. 34,   общей   площадью   40,9 кв.м.  закреплѐнной за несовершеннолетним ребенком, оставшимся без попечения родителей. 

В соответствии с представленным актом обследования жилищно-бытовых условий, состояние жилого помещения в хорошем состоянии, т.е. является пригодной для постоянного проживания, обеспечена централизованными инженерными сетями  (электроосвещение, водоснабжение, 

водоотведение, отопление). 

Антипова И.И. На основании вышеизложенного предлагаю квартиру по адресу: Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лаврентия,  ул. Дежнева, д.6,  кв. 34,   общей   площадью   40,9 кв. м.,  признать пригодной для проживания. 

Решили единогласно: 

 1. Квартиру по адресу:  Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лаврентия,  ул. Дежнева, д.6,  кв. 34,   общей   площадью   40,9 кв. м.,   признать пригодной для проживания. 

2. Направить настоящий протокол Администрации муниципального  образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

    

Председатель  комиссии  ________________________ И.И.Ант 

За секретаря    комиссии   _________________________ Н.Н. Колдаева  
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