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№ 53-1от 24 ноября  2017  года  
 

 

 

 

График проведения личного приема граждан в  

местных общественных приемных ВПП «Единая Россия» 

с 27.11.2017 по 03.12.2017 г. 

 

№ п/п ФИО Должность Место проведения Форма проведения Примечание 

1.  Юрочко Лариса Петровна Глава Чукотского муниципального района, 

Член регионального политического совета 

Партии «Единая Россия» 

На базе Чукотского местного отделения Партии 

(с. Лаврентия, ул. Советская 15) 

 

Личный прием, консультации по телефону  

2.  Неко Ирина Владимировна Глава муниципального образования сельское 

поселение Инчоун 

Администрация муниципального образования сельское поселение 

Инчоун 

Личный прием, консультации по телефону  

3.  Карева Валентина Алексеевна Глава муниципального образования сельское 

поселение Уэлен 

Администрация муниципального образования сельское поселение 

Уэлен 

Личный прием, консультации по телефону  

4.  Таеном Светлана Михайловна Депутат Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Энурмино 

МБОУ «Центр образования с. Нешкан» Личный прием, консультации по телефону  

5.  Кеуйыне-Шевцова Надежда Андреевна Документовед по взаимодействию с главой с.п. 

Нешкан 

Администрация муниципального образования сельское поселение 

Нешкан 

Личный прием, консультации по телефону  

6.  Гемако Надежда Владимировна Документовед по взаимодействию с главой с.п. 

Лорино 

Администрация муниципального образования сельское поселение 

Лорино 

Личный прием, консультации по телефону  

 

Извещение о проведении открытого  конкурса  на право заключения договоров управления многоквартирными домами   в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Основание проведения конкурса Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от 29.12.2004 года № 189 – ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление правительства РФ от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами» 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер телефона Организатора конкурса 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

689300, ЧАО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

e-mail: chukotrajаdmin@rambler.ru 

тел. (42736) 22-675  

Характеристики объектов конкурса, размер платы за содержание 

общего имущества 

Приложение № 1 к конкурсной документации 

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию объектов 

конкурса 

Приложение № 2 к конкурсной документации 

Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию 

объектов конкурса 

Приложение № 7 к конкурсной документации 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 

организацией 

В зависимости от степени благоустройства жилого дома (Приложение № 3 к конкурсной документации) 

 

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 

документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации 

Конкурсная документация предоставляется Организатором конкурса без взимания платы в письменной форме в течение 2 (двух) дней со дня получения письменного заявления от любого заинтересованного лица на 

реквизиты (адрес), указанный в запросе.  

http://torgi.gov.ru 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

Прием заявок по форме, предусмотренной приложением № 6 конкурсной документации, осуществляется по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д. 15, в рабочие дни с 9-00 до 17-45 часов до 

даты и времени окончания срока подачи заявок.  

Порядок и сроки подачи заявок описаны в разделе 15 конкурсной документации. 

 

Дата начала подачи заявок: «28» ноября 2017 г. 

Окончание подачи заявок:   «28» декабря 2017 года до 10 часов 00 минут 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

689300, ЧАО, Чукотский район,  с.Лаврентия, ул.Советская, д.15,   

«28» декабря  2017 года 10 часов 00 минут 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 689300, ЧАО, Чукотский район,  с.Лаврентия, ул.Советская, д.15,   

«28» декабря  2017 года 15 часов 00 минут 

Место, дата и время проведения конкурса 689300, ЧАО, Чукотский район,  с.Лаврентия, ул.Советская,15 д.15,   

«29» декабря  2017 года 10 часов 00 минут 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе  Лот № 1 – 440 426,90 руб., Лот № 2 – 256 912,69 руб., Лот № 3 – 33 391,17 руб., Лот № 4 – 9 995,67  руб., Лот № 5 – 341 753,94 руб., Лот № 6 – 12 520,60 руб., Лот № 7 – 110 728,65 руб., Лот № 8 – 19 243,22  

руб., Лот № 9 – 45 043,22 руб., Лот № 10 – 2 760,93 руб., Лот № 11 – 6 895,08 руб., Лот №12 – 25 981,74  руб., Лот № 13 – 23 734,99 руб. 

mailto:chukotrajаdmin@rambler.ru

