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№ 47 от 10 октября 2017  года  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(I  сессия  шестого  созыва)  

от 06.10.2017 года № 1 

с.  Лаврентия 

О   докладе   председателя   Избирательной    комиссии  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  о  выборах  представительного  органа  местного  самоуправления шестого  созыва 

  

Заслушав  доклад  Председателя   Избирательной    комиссии  муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район М.А. Коньшиной о  результатах  выборов    представительного  органа  местного  самоуправления  Чукотского  муниципального  района  шестого созыва,   

Совет  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район 

                                                     

                                                      РЕШИЛ: 

 

1. Признать  полномочия  депутатов,  избранных  в  Совет  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  шестого  созыва  10 сентября 2017 года: 

1)   по пятимандатному  избирательному округу  № 1   в пределах сел Инчоун, Нешкан, Энурмино    

- Ацитахина Ростислава Павловича 16 мая 1987 года рождения,  набравшего  235 голосов  избирателей  (38,65% от числа проголосовавших); 

-  Верхи Асель Вячеславовны  29 ноября 1982 года рождения,  набравшей  194   голоса избирателей  (31,9%  от числа проголосовавших); 

- Нутенны Александра Александровича  30 декабря 1982 года рождения,  набравшего 357 голосов  избирателей  (58,71%  от числа проголосовавших); 

- Сивсив Евгения   Борисовича  11 ноября 1960 года рождени,  набравшего  295 голосов  избирателей  (48,51%  от числа проголосовавших) ; 

-  Таеном Станислава   Викторовича 18 августа 1981 года рождения,  набравшего  370 голосов  избирателей (60,85%  от числа проголосовавших). 

2)   по четырѐхмандатному избирательному  округу № 2 в пределах села Лорино    

- Кабановой  Елены  Ивановны 7 ноября 1965 года рождения,  набравшей 126  голосов избирателей  (47,72 % от числа проголосовавших); 

-   Калашниковой Ларисы Михайловны 24 февраля 1961 года рождения, набравшей 163 голоса  избирателей   (61,74% от числа проголосовавших); 

-  Королевой  Лидии  Ивановны 18 марта 1964 года рождения, набравшей 181 голос избирателей  (68,56%  от числа проголосовавших); 

- Оттой Алексея  Анатольевича 23 февраля 1962 года рождения,  набравшего 85 голосов избирателей   (32,19% от числа проголосовавших). 

3)  по четырѐхмандатному избирательному  округу № 3 в пределах села Лаврентия   

- Бушмелева Алексея Геннадьевича 5 июля 1974 года рождения,  набравшего   161  голос избирателей (48,93%  от числа проголосовавших); 

-  Кочегаровой  Ольги  Михайловны 20 июня 1961 года рождения, набравшей   139  голосов избирателей  (42,24% от числа проголосовавших); 

- Кулешова Эдуарда  Юрьевича 20 ноября 1968 года рождения,  набравшего  179 голосов избирателей  (54,4% от числа проголосовавших) ; 

- Псел Валентины  Алексеевны 3 ноября 1952 года рождения,   набравшей  141 голос избирателей  (42,86% от числа проголосовавших). 

4)  по двухмандатному  избирательному округу  № 4  в пределах села Уэлен   

-  Поповой  Ирины  Васильевны 31 мая 1953 года рождения,  набравшей 152  голоса избирателей  (50,5%  от числа проголосовавших); 

- Унпенер Татьяны Анатольевны 25 августа 1969 года рождения,  набравшей 237   голосов избирателей  (78,73%  от числа проголосовавших). 

2.    Считать  Совет  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  шестого  созыва  полностью  сформированным  и  приступившим  к  своим  полномочиям  c 06 октября 2017  года  сроком  на пять лет. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  принятия  и  подлежит  обнародованию  в  установленном  порядке.  

 

Председатель   

Совета депутатов                                                              Л.М. Калашникова 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(I  сессия  шестого  созыва)  

от 06.10.2017 года № 2 

с.  Лаврентия 

Об  избрании  Председателя,  заместителей   председателя  и  секретарей  Совета депутатов  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный   район   шестого созыва 

  

В  соответствии  со    статьей  25  Устава  муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район,  Совет   муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район 

 

РЕШИЛ: 

   

1. Избрать  Председателем  Совета  депутатов   муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район шестого  созыва   Калашникову  Ларису  Михайловну.    

2. Избрать Первым заместителем  Председателя  Совета  депутатов   муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район шестого  созыва   Пѐл  Валентину Алексеевну. 

3. Избрать заместителями Председателя  Совета  депутатов   муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район шестого  созыва   Сивсив Евгения Борисовича   и   Оттой Алексея Анатольевича. 

4. Избрать Ответственным  секретарем  Совета  депутатов   муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район шестого  созыва Кабанову Елену Ивановну.   

5. Избрать секретарем  Совета  депутатов   муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район шестого  созыва  Кочегарову  Ольгу Михайловну.   

6. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  принятия  и  подлежит  обнародованию  в  установленном  порядке.  

 

Председатель   

Совета депутатов                                                              Л.М. Калашникова 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(I  сессия  шестого  созыва)  

от 06.10.2017 года № 3 

с.  Лаврентия                                                                                                                                                                                                                                                                                     

О формировании  Комитетов  и  Комиссий   Совета депутатов   муниципального образования  Чукотский 

муниципальный   район   шестого  созыва 

  

Руководствуясь частью  4  статьи  25  Устава  муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район, Регламентом  Совета  депутатов   муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район,  Совет   муниципального  образования Чукотский  муниципальный  

район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать  Комитет по финансовой и экономической политике Совета депутатов   муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район  в  составе:  

Псѐл Валентина Алексеевна (председатель Комитета) ; 

Кочегарова Ольга Михайловна;  

Попова Ирина Васильевна. 

2. Сформировать  Комитет по социальным вопросам и региональной политике Совета депутатов   муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район  в  составе:  

Унпенер Татьяна Анатольевна (председатель Комитета); 

Королѐва Лидия Ивановна; 

Таѐном Станислав Викторович. 

3. Сформировать  Комиссию по Регламенту, депутатской этике и организации работы Совета депутатов   муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район  в  составе: 

Кабанова Елена Ивановна (председатель Комиссии); 

Сивсив Евгений Борисович; 

Калашникова Лариса Михайловна. 

4. Сформировать  Контрольную  комиссию Совета депутатов   муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район  в  составе: 

Нутены Александр Александрович (председатель Комиссии); 

Таѐном Станислав Викторович; 

Оттой Алексей Анатольевич. 

5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  принятия  и  подлежит  обнародованию  в  установленном  порядке. 

 

Председатель   

Совета депутатов                                                              Л.М. Калашникова                 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I сессия  шестого созыва) 

 

от  06.10. 2017 года   № 4 

с. Лаврентия 

 

Об установлении должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат Председателю Совета депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный район  

 

  На основании «Положения об оплате труда депутатов,  выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнного решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2008 г. № 64, Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.10.2017 года № 2 «Об  избрании  Председателя,  заместителей   председателя  и  секретарей  Совета депутатов  

муниципального образования  Чукотский муниципальный   район   шестого созыва»,  в связи с исполнением  обязанностей Председателя Совета депутатов  на освобожденной основе,  Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить Председателю Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район Калашниковой Ларисе Михайловне:  

1.1. должностной оклад в размере 80 % от должностного оклада Губернатора Чукотского автономного округа, что составляет 14 219,00 (Четырнадцать тысяч двести девятнадцать) рублей; 

1.2. ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной службы в размере 200 (Двести) % должностного оклада; 

1.3. ежемесячную процентную надбавку за выслугу лет на муниципальной службе в размере 10 % должностного оклада; 

1.4. ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере 0 (Ноль) % должностного оклада; 

1.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 140 (Сто сорок) % должностного оклада; 

1.6. единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 17 000,00 (Семнадцать тысяч) рублей.  

1.7. материальную помощь в размере 2 (Два) должностных окладов.  

2. Установленные настоящим решением должностной оклад, а также ежемесячные и дополнительные выплаты производятся с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера.   

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

   

Председатель  Совета  депутатов                                         Л.М.  Калашникова   

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район             Л.П. Юрочко 


