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№ 51 от 10 ноября 2017  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.10.2017 г. № 369 

с. Лаврентия 

 

О безопасности на водных объектах и в местах массового выхода людей на лед Чукотского муниципального района  

в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и на основании Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2017 год, в целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Чукотского муниципального района в осенне-зимний период 2017-2018 

годов, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Рекомендовать: 

1.1. Главам сельских поселений Чукотского муниципального района: 

-информировать граждан о состоянии ледового покрова в местах массового выхода на лед и подледного лова рыбы; 

-проводить своевременное оповещение граждан об опасностях отрыва льда; 

-организовать в местах массового скопления людей на льду временные спасательные посты; 

-определить места и организовать установку предупреждающих аншлагов с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на  лед. 

1.2.Чукотскому инспекторскому участку ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Чукотскому АО»: 

-спланировать проведение патрулирований в местах выхода-выезда на лед автотранспорта, с целью несанкционированных выездов; 

-организовать проведение профилактических выездов по местам массового выхода на лед рыбаков; 

-информировать граждан о состоянии ледового покрова в традиционных местах массового выхода на лед и подледного лова рыбы. 

1.3.Территориально-соседским общинам и муниципальным сельскохозяйственным предприятиям: 

-провести внеплановые инструктажи с работниками предприятий по соблюдению безопасности на водных объектах в осенне-зимний период; 

 

-запретить несанкционированный выезд автотранспорта и выхода людей на лед.  

1.4.Руководителям образовательных и детских дошкольных учреждений: 

-организовать проведение дополнительных занятий по тематике безопасности поведения детей на водных объектах в осенне-зимний период. 

1.5. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, имеющих в собственности автотранспорт и осуществляющих деятельность по  транспортным перевозкам, согласовывать маршруты передвижения с Чукотским 

инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Чукотскому АО», главами сельских поселений (Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино), а так же предоставлять информацию в ЕДДС Администрации Чукотского муниципального района о маршруте передвижения, 

количестве выехавших людей и автотранспорта по телефонам 8 (42736)  2-20-94. 

2.Контроль за исполнением постановления возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.М. Мазалов). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.10.2017 г. № 370 

с. Лаврентия 

 

О безопасности людей при выезде в тундру  

в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

 

С целью обеспечения безопасности людей в зимний период при выезде в тундру и (или) передвижении из одного населенного пункта в другой, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать 

1.1. Главам сельских поселений Чукотского муниципального района: 

-проинформировать граждан о необходимости соблюдения безопасности при выезде в тундру и (или) передвижении из одного населенного пункта в другой; 

-довести до населения информацию о необходимости информирования глав сельских поселений, отдел в с. Лаврентия службе в городе Анадырь  ПУ ФСБ России по восточному арктическому району, о выезде из населенного пункта, с указанием  маршрута передвижения, количестве 

выехавших людей (ФИО), вида транспортного средства и предположительного времени передвижения и прибытия в намеченный пункт передвижения; 

-при получении информации о выезде населения в тундру докладывать в ЕДДС Администрации Чукотского муниципального района по телефонам 8 (42736)  2-20-94.  

1.2.Территориально-соседским общинам и муниципальным сельскохозяйственным предприятиям: 

-провести внеплановые инструктажи с работниками предприятий по соблюдению безопасности людей в зимний период при выезде в тундру и (или) передвижении из одного населенного пункта в другой; 

-запретить несанкционированный выезд автотранспорта и выхода людей в тундру.  

1.3. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности автотранспорт и осуществляющим деятельность по транспортным перевозкам, предоставлять информацию о маршруте 

передвижения, количестве выехавших людей (ФИО), вида транспортного средства и предположительного времени передвижения и прибытия в намеченный пункт передвижения,  в ЕДДС Администрации Чукотского муниципального района по телефонам 8 (42736)  2-20-94, в отдел в с. Лаврентия 

службе в городе Анадырь  ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.  

2.Контроль за исполнением постановления возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.М. Мазалов). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.10.2017 г. № 371 

с. Лаврентия 

 

Об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения празднования с 04 по 07 ноября 2017 года  

 

В целях обеспечения безопасности праздничных мероприятий, предупреждения и  пресечения террористических и экстремистских проявлений, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Рекомендовать: 

1.1.Пункту полиции (м.д. с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское»: 

-провести всесторонний анализ складывающейся оперативной обстановки в зоне ответственности, оценить реальную опасность выявленных террористических угроз, а также условий, способствующих их реализации; 

- обеспечить своевременное информирование соответствующих подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Администрации Чукотского муниципального района в случае возникновения террористических угроз; 

- обследовать здания и участки местности, где будут проводиться общественно-политические и культурно-развлекательные мероприятия на предмет выявления взрывоопасных и других подозрительных предметов. 

1.2. Главам сельских поселений Чукотского муниципального района, руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории Чукотского муниципального района: 

- проверить эффективность принимаемых мер по антитеррористической защищенности территории сельских поселений, предприятий и организаций; 

- организовать информационно-разъяснительную работу с населением,работниками предприятий и организаций, направленную на повышение бдительности граждан, объяснение порядка их действий при получении информации о возможных угрозах безопасности; 

- организовать проверку подведомственных зданий, подсобных и складских помещений, контейнеров, чердаков, подвалов, мест парковок и стоянок автомобилей, гаражей, массового скопления людей на предмет отсутствия причин для возникновения пожароопасных, аварийных и 

других нештатных ситуаций; 

- принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения аварийных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- привести в готовность все силы и средства для ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуации на подведомственных территориях; 

- при необходимости организовать круглосуточное дежурство сотрудников  подведомственных организаций и предприятий; 

- о всех чрезвычайных ситуациях  в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, происшествиях связанных с авариями, плановыми и внеплановыми отключениями  в системах жилищно-коммунального хозяйства (электроснабжения, водоснабжения и 

теплоснабжения), повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения, незамедлительно сообщать дежурному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского муниципального района по телефону 8- (42736) - 22094. 

1.3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и предприятий Чукотского муниципального района, руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности: 

- организовать проверку подведомственных зданий, подсобных и складских помещений, контейнеров, чердаков, подвалов, мест парковок и стоянок автомобилей, гаражей, массового скопления людей на предмет отсутствия причин для возникновения пожароопасных, аварийных и 

других нештатных ситуаций; 

- провести собрания трудовых коллективов и инструктажи лиц, ответственных за противопожарную безопасность на предмет соблюдения пожарной безопасности;  

- принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения аварийных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- привести в готовность все силы и средства для ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуации на подведомственных территориях; 

- при необходимости организовать круглосуточное дежурство сотрудников  подведомственных организаций в период с  04 по 07.11.2017 г. с предоставлением графиков дежурства в Администрацию Чукотского муниципального района в срок до 02.11.2017 г. 

1.4. Линейно-техническому цеху Чукотского района «МЦТЭТ» г. Анадырь: 

- проверить организацию телефонной, радиосвязи с сельскими поселениями Чукотского муниципального района, а так же систему оповещения населения. 

  1.5. МУП «Айсберг»: 

- очистить от посторонних предметов и мусора пустующие, встроенные, нежилые, чердачные, подвальные и подсобные помещения, подъезды и лестничные клетки в муниципальном жилищном фонде; 

- закрыть и опечатать пустующие, встроенные и нежилые помещения, незанятые подсобные и подвальные помещения, не допускать проникновение посторонних лиц в помещения технического назначения и чердачные помещения муниципального жилищного фонда; 

- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, смены слесарей, в период с  04  по 07.11.2017 г.; 

- графики дежурств руководящего состава, смены слесарей (с указанием Ф.И.О., номера телефона ответственного дежурного от руководителей и смены слесарей, и его место нахождения)  предоставить в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

срок до 02.11.2017 г. 

1.6. ООО «Компания «НЭНЕРГО, Строительный участок АО «Чукотская торговая компания» (ООО «Тепло-Инчоун», ООО «Тепло-Уэлен», ООО «Тепло-Лаврентия», ООО «Тепло-Энурмино»), МУП «Айсберг»:  

- проверить состояние дизельных генераторов, котлов, наличие угля в котельных, обеспечить наличие достаточного количества горюче-смазочных материалов для организации аварийных работ в случае ЧС; 

- графики дежурств руководящего состава (с указанием Ф.И.О., номера телефона ответственного дежурного и его место нахождения)  предоставить в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 02.11.2017 г. 

  2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.М. Мазалов). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Глава                                                                                                     Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.10. 2017 г. № 372 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 358 
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 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  28.11.2016 г. № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 250 481,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год – 84 425,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 83 028,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 83 028,2 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 3 617,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 312,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 152,6 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета – 246 714,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 81 875,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 81 875,6 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» всего – 3 108,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год –    889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 109,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 109,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 261,0 тыс. рублей 

за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 242 027,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 80 982,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 80 522,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 80 522,3 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 457,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 152,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 152,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 238 569,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 79 369,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 79 369,7 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 

4 775,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 309,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 309,4 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы" всего – 310, 0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –   0,0  тыс. рублей; 

     2019 год –   0,0  тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы» приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 242 027,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 80 982,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 80 522,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 80 522,3 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 457,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 152,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 152,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 238 569,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 79 369,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 79 369,7 тыс. рублей.». 

 

3). Дополнить Программу паспортом подпрограммы «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» согласно приложению 1 к данному постановлению. 

2. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.В. Безбородова). 

 

Глава Администрации                                                         Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.11.2017 г. № 373 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 357 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 811 133,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 606 429,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 602 351,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 602 351,7 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 283 680,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 656,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 427 512,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 427 512,1 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 517 150,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 471,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 174 839,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 174 839,6 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1.1. подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»  всего – 3 396,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том 

числе по годам: 

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

1.2 подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 

годы» всего – 22 543,8 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 7 514,6 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета –16 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 460,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 6 163,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 054,6 тыс. рублей. 

1.3 подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего –               4 680,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том 

числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 560,0 тыс. рублей. 

1.4 подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 769 055,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – О.С. Карева Страница 3 

     2017 год – 584 765,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 145,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 592 145,1 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 266 156,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 422 052,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 422 052,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 422 052,1 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 502 899,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 713,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 170 093,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 170 093,0 тыс. рублей. 

1.5 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 11 457,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 1 144,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 11,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» приложение к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

2.1 Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 769 055,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 765,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 145,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 592 145,1 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 266 156,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 422 052,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 422 052,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 422 052,1 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 502 899,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 713,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 170 093,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 170 093,0 тыс. рублей. 

 

2. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.В. Безбородова). 

 

Глава Администрации                                        Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 07.11.2017 г. № 378 

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 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лорино» от 31.10.2017 г.,  Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район:  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изъять из оперативного управления МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лорино» Автобус для перевозки детей  ПАЗ 320608-110-70, государственный регистрационный знак Р650РР87, общей балансовой стоимостью 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. 

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

2.1. Внести соответствующие изменения в казну и в реестр муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.2. Исключить движимое имущество согласно п. 1 настоящего постановления из договора оперативного управления МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лорино» от 16.12.2014 г. 

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

 

 Глава Администрации                                                 Л.П. Юрочко 

 

 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 

ПАО «НК «Роснефть» 

ПАО «НК «Роснефть» совместно с Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район уведомляет общественность о проведении общественных обсуждений по Программе региональных инженерно-геологических работ в Карском море, в море Лаптевых и в Чукотском 

море в 2018-2022 гг. (Программа), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: планируемые работы будут выполняться с целью комплексного изучения инженерно-геологических условий района, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические, гидрогеологические и геокриологические условия; состав, состояние и свойства 

донных отложений, наличие опасных геологических процессов и явлений. 

Район проведения работ: лицензионные участки ПАО «НК «Роснефть»:  «Северо-Карский», «Восточно-Приновоземельский-1», «Восточно-Приновоземельский-2», «Восточно-Приновоземельский-3» в Карском море,  «Анисинско-Новосибирский», «Усть-Оленекский», «Усть-Ленский» в море 

Лаптевых,  «Северо-Врангелевский-1», «Северо-Врангелевский-2», «Южно-Чукотский» в Чукотском море. 

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа при содействии ПАО «НК «Роснефть». 

Заказчик работ:  ПАО «НК «Роснефть». 

Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО «НефтеГазСтрой Центр». 

Сроки проведения ОВОС: октябрь – декабрь 2017 года. 

Форма общественных обсуждений: «опрос». 

Форма представления замечаний и предложений: внесение замечаний и предложений в специально разработанные опросные листы. 

Дата подведения итогов общественных обсуждений: подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса по результатам обработки заполненных опросных листов состоится 13 декабря 2017 г. в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (689300, 

ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15). 

Место доступности Программы, включая предварительные материалы ОВОС: материалы Программы, включая предварительные материалы ОВОС, техническое задание на проведение ОВОС, опросные листы и контакты для получения дополнительной информации  будут доступны 

заинтересованной общественности с 13 ноября  2017 г. по следующим адресам: 

 Администрация МО Чукотский муниципальный район (689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15); 

 МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» (689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 6); 

 интернет-сайт: http://www.ngsce.ru. 

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность, по контактам указанным ниже, обратиться к Заказчику и Разработчику материалов Программы и предварительных материалов ОВОС с вопросами, замечаниями и предложениями по существу 

разрабатываемых документов. 

Контактная информация: 

ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик): 

Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1, 

Тел.: (499) 517-8888 добавочный 33549, 

Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна, e_smirnova1@rosneft.ru.  

ООО «НефтеГазСтрой Центр» (Разработчик Программы, включая ОВОС): 

Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 59, офис 321,  

Тел. / факс: (499) 170-6542, 170-6211, 

Контактное лицо: Ильичев Николай Вячеславович, ngsce@yandex.ru. 

 


