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№ 45 от 06 октября 2017  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.09.2017 г. № 326 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.06.2010 г. № 40 «О комиссии по осуществлению регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей при администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова: 

«от 05.12.2003 года № 43-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа государственными полномочиями по осуществлению регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»» 

заменить словами: «от 08.10.2012 года №69-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа государственными полномочиями по осуществлению постановки на учет и учета граждан, имеющих право на получение за счет 

средств федерального бюджета жилищных субсидий»». 

 

2) в пункте 1 «Положения о комиссии по осуществлению регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей при администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»: 

слова 

«от 05.12.2003 года № 43-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа государственными полномочиями по осуществлению регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»» 

заменить словами: «от 08.10.2012 года №69-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа государственными полномочиями по осуществлению постановки на учет и учета граждан, имеющих право на получение за счет 

средств федерального бюджета жилищных субсидий»». 

3) Приложение №2 признать утратившим силу. 

 

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 27.11.2013 года №74 «О внесении изменений в постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующее изменение: 

1) пункт 1 признать утратившим силу. 

 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

  

И.о. Главы Администрации      В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 28.09.2017 г. № 333 

с. Лаврентия 

 

О передаче недвижимого имущества в хозяйственное ведение МУП «Чукотсервис» 

 

На основании статей 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, пункта 11 статьи 7  Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский район», утвержденного 

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156,  Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Передать МУП «Чукотсервис» в хозяйственное введение квартиру, расположенную по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 46 кв. 6, общей площадью 55.5 кв. м, с кадастровым номером 87:08:000000:969, балансовой стоимостью  

767 552,48 рублей. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.): 

2.1. внести  изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

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

 

И.о. Главы Администрации                                                           В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.09.2017 г. № 334 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 77 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 15 сентября  2017 г. № 77 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

2. Отнести жилое помещения находящийся по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д.6, кв.7 к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

3. Признать пригодным для постоянного проживания квартиру, расположенную по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район,  с. Инчоун,  ул. Ачиргина д. 10 кв 1 

 

4. 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 28.09.2017 г. № 334 

 

Протокол № 77 

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

от  15 сентября   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; 

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. 

Платов Ю.Н. Заместитель начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Отсутствовали:  

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

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

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

 

Повестка 

 

 1. Об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д.6 кв.7; к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

 2. О признании пригодной для постоянного проживания квартиры, расположенный по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун,  ул. Ачиргина д. 10 к 1. 

 

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

 - Чукотский автономный округ, Чукотский район, ул. Дежнева, д.6 кв.7 

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 24 августа 2017 г. № 75-17 (51) о расторжении договора найма служебного жилого помещения от 09.09.2013 г. № 65-13, выписка из финансово-лицевого счета № 383 от 31.08.2017 г. в отношении квартиры № 7 в доме № 6 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.  

Мацаков В.А., 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.6, кв.7; 

и отнести к жилищному фонду коммерческого использования. 
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Решили единогласно: 

 1. Жилое помещение по адресу: 

- Чукотский автономный округ, Чукотский район, ул.Дежнева, д.6, кв.7; 

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 ознакомила комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести 

обследование жилого помещения, расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Ачиргина, д. 10, кв. 1, общей площадью 22,3 кв.м. закреплѐнной за несовершеннолетним ребенком, оставшимся без попечения родителей. 

На основании с представленным актом обследования жилищно-бытовых условий, эксплуатация данного помещения в дальнейшем возможна, условия проживания удовлетворительные. Отсутствует инженерное оборудование, вода привозная, отопление печное. Требуется ремонт стен и 

пола. 

Антипова И.И. На основании вышеизложенного предлагаю квартиру по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Ачиргина, д.10, кв. 1, общей площадью 22,3 кв.м., признать пригодной для проживания. 

 

Решили единогласно: 

 1. Квартиру по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Ачиргина, д.10,  кв. 1, общей площадью 22,3 кв.м., признать пригодной для проживания. 

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

 

 Председатель комиссии _____________________ И.И.Антипова 

Секретарь комиссии ________________________ Н.Н. Колдаева  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 28.09.2017 г. № 335 

с. Лаврентия 

 

Об изъятии из оперативного управления 

движимого имущества 

 

На основании статей 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, пункта 11 статьи 7  Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский район», утвержденного 

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, на основании ходатайства Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.09.2017 г. № 04-01-12/2840 и Администрации муниципального 

образования сельского поселения Лорино от 25.09.2017 г. № 230,   Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из оперативного управления: 

1.1. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район УАЗ -315148, VIN XTT315148B0599476,  шасси (рама) 315100B0586557, 2011 года выпуска, балансовой стоимостью 700 000,0  рублей; 

1.2. Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино, УАЗ-31602,  VIN XTT31602030002441, шасси (рама) 31600030576150, 2003 года выпуска, балансовой стоимостью 420 900,0 рублей. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.): 

2.1. принять имущество указанное в п. 1.1 и 1.2 в казну муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.2 передать движимое имущество согласно п. 1.1 настоящего постановления в оперативное управление Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино. 

2.3. передать движимое имущество согласно п. 1.2 настоящего постановления в хозяйственное введение МУП «Айсберг». 

2.4. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.  

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

 

И.о. Главы Администрации                                                           В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 29.09.2017 г. № 336 

с. Лаврентия 

 

О формировании списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

   Руководствуясь статьями 4,5 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», в соответствии с обращением заместителя Губернатора Чукотского автономного округа от 26 сентября 2017 

г. № 03-21/4337, в целях организации работы по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить заместителя начальника Управления по организационно-правовым вопросам Ю.Н. Платова ответственным лицом за организацию и проведение работы по формированию общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – списки кандидатов). 

2. Поручить заместителю начальника Управления по организационно-правовым вопросам Ю.Н. Платову: 

1) организовать проведение отбора и проверки кандидатов, на соответствие требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» до 1 апреля 2018 г.; 

2) принять меры по информированию граждан, проживающих на территории Чукотского муниципального района, о составлении списков кандидатов;  

3) по результатам отбора и проверки кандидатов: 

принять меры по уведомлению граждан, включѐнных в списки кандидатов; 

 сформировать списки кандидатов, содержащий фамилию, имя и отчество кандидата, пол, дату и место рождения, адрес регистрации; 

представить списки кандидатов для рассмотрения и утверждения главе муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) направить утверждѐнные списки кандидатов на бумажном и магнитном (цифровом) носителе информации в Чукотский районный суд Чукотского автономного округа и Управление по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариальных контор и юридических 

консультаций Чукотского автономного округа до 25 апреля 2018 г. 

3. Установить что: 

1) число граждан, подлежащих отбору и включению в общий список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район, составляет 400 человек, при этом число включенных в него граждан может превышать указанное в настоящем 

пункте количество не более чем на 10 процентов; 

2) число граждан, подлежащих отбору и включению в запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район, составляет 100 человек.  

4. Уведомить о принятии настоящего постановления, в части назначения ответственного лица за формирование списков, Управление по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариальных контор и юридических консультаций Чукотского автономного округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования от 26 сентября 2016 г. № 287 «Об организации работы по отбору и проверке кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

И.о. Главы Администрации                        В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 02.10.2017 г. № 337 

с. Лаврентия 

 

Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Челюскинцев, д. 11  

 

В соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными  Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

1.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона  на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу: 

689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д. 11, площадью 537,7 кв. м.. 

1.2. Установить: 

- Начальную  цену арендной платы, за вышеназванное помещение – 52839,87 (без НДС) рублей в месяц 

- Установить срок аренды помещения 10 (десять) лет. 

1.3. Направить заявку для организации и проведения открытого аукциона в Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложении. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

И.о. главы Администрации        В.Г.Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

от 02.10. 2017 г.№337 

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии:   

Антипова Ирина Ивановна  - Начальник Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Секретарь комиссии:   

Кабанова Елена Николаевна  - Главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии:   

Колдаева Наталья Николаевна    Главный специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Клачковская Ирина Алексеевна   - Главный специалист отдела экономики  Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Файрузова Гузель Ринатовна  - главный специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.10.2017 г. № 338 

с. Лаврентия 

 

Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Сычева, д. 11б. 

 

В соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными  Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

1.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона  на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 87:08:000000:213, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11б,  площадью 202,1 кв.м. 

1.2. Установить: 

- Начальную цену арендной платы, за вышеназванное помещение – 13396,54 (без НДС) рублей в месяц. 

- Установить срок аренды помещения 5 (пять) лет. 

1.3. Направить заявку для организации и проведения открытого аукциона в Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

И.о. главы Администрации        В.Г.Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

от 02.10. 2017 г.№338 

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 
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Председатель комиссии:   

Антипова Ирина Ивановна  - Начальник Управления промышленной, сельскохозяйственной  политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Секретарь комиссии:   

Кабанова Елена Николаевна  - Главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной, сельскохозяйственной  политики и закупок для муниципальных нужд Администрации  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии:   

Колдаева Наталья Николаевна    Главный специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Клачковская Ирина Алексеевна   - Главный специалист отдела экономики  Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Файрузова Гузель Ринатовна  - главный специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

 

Уважаемые жители Чукотского района! 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29 

сентября 2017 г. № 336 уведомляем вас о том, что Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в период с 29.09.2017 г. по 25.04.2017 г. будет проводиться отбор кандидатур граждан для формирования списков (общего и запасного) кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции на четырехлетний период с 1 июня 2018 г.  по 1 июня 2022 г. 

 Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, в течение двух недель с момента составления списков вправе ознакомиться с ними и представить письменные заявления об исключении их из списка и исправлении в них 

неточных сведений. 

 Адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, контактный телефон: (42736) 2-29-67 -Управление по организационно-правовым вопросам.  

     

 


