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№ 09 от 16 Февраля 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.02.2018 г. № 42 

с. Лаврентия 

 

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», на основании решений Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район  от 20.12.2006 г. № 156 «О порядке управления и распоряжения  собственностью муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район», решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 22 декабря 2017 года   № 6 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2018 год», административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение торгов по 

продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнный постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 15.07.2013г. № 42, Устава муниципального образования Чукотский муниципальный  район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Произвести отчуждение муниципального имущества путѐм продажи на аукционе открытым по числу участников:  

1.1. Автобус ПАЗ 320608-110-70,  2008 года выпуска, заводской номер X1M3206CZ80005540 (гос.номер Р650РР87). 

2.Продавцом по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный  район, перечисленного в пункте 1 постановления, определить  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

3.Установить: 

3.1. начальную цену продажи муниципального имущества, автобус ПАЗ 320608-110-70,  2008 года выпуска, заводской номер X1M3206CZ80005540 (гос.номер Р650РР87) в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей без учѐта НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

на движимое имущество № 03-ТС/18 от 05 февраля 2018 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной; 

- величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 17 500 (семнадцать  тысяч пятьсот) рублей, что составляет 5 % от начальной цены движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, что составляет 20 % от общей стоимости движимого имущества.  

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

4.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона по отчуждению  муниципального имущества, указанного в пункте 1.1 постановления. 

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

5. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения к настоящему постановлению. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                         Л.П.Юрочко 

 

Утверждѐн 
 Постановлением Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 09.02.2018 г. № 42 

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии:   

Добриева Анна Алимбековна - Начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Секретарь комиссии:   

Колдаева Наталья 

Николаевна 

- И.о. Председателя Комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

Члены комиссии:   

Клачковская Ирина 

Алексеевна 

  

- 

 

Начальник отдела экономики, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Анкана Людмила 

Владимировна 

 

- консультант  отдела бухгалтерского учѐта и отчетности, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Егорова Галина Ивановна 

 

- консультант бюджетного отдела Управления  финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.02.2018 г. № 43 

с. Лаврентия 

 

О противопаводковых мероприятиях в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 год 

 

В целях подготовки и проведения предупредительных, противопаводковых мероприятий, снижения ущерба от вредного воздействия паводковых вод, защиты жизни и здоровья населения на территориях сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район противопаводковую комиссию в составе, согласно приложению 1. 

2. Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2017 году, согласно приложению 2. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Главам сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

3.1.1. Создать при Администрациях сельских поселений противопаводковые комиссии с включением в члены комиссии представителей организаций жилищно-коммунального хозяйства, иных заинтересованных организаций. Копию решения о создании противопаводковой комиссии 

предоставить в адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 10 апреля 2018 года. 

3.1.2. До наступления и в период паводка предпринять достаточные меры для недопущения создания чрезвычайной ситуации на территории подконтрольного муниципального образования. 

 3.2. Главам сельских поселений Уэлен и Инчоун (Карева В.А., Неко И.В.) проверять состояние проливов, соединяющих море и лагуны. В случае их замытия в осенний период, принять меры по их освобождению от гравия и песка для пропуска паводковых вод в море в целях недопущения 

подтопления территории сельских поселений. 

3.3. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, находящихся на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

3.3.1.  Произвести своевременную очистку подведомственных территорий от снежных заносов. 

3.3.2. Обеспечить нормальный режим работы предприятий и организаций во время паводка. 

3.4. Для обеспечения нормальной деятельности объектов жизнеобеспечения населения на период паводка создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и продовольствия МУП «Айсберг» (Кудлай С.В.), ООО «Берингов Пролив» (Мотвеева И.С.). 

3.5. Руководителю ИП «Григоренко» (Григоренко Д.В.) обеспечить очистку русла рек Большой и Малой Аккани, реки Лорен в районе мостов для беспрепятственного  пропуска паводковых вод. 

3.6. Начальнику ЛТЦ Чукотский район МЦТЭТ г. Анадырь Хабаровский филиал ПАО "Ростелеком" (Жовнир М.В.) обеспечить бесперебойную связь с сѐлами района во время паводка. 

3.7. Директору МУП «Айсберг» (Кудлай С.В.) обеспечить постоянный контроль за состоянием дамбы и уровнем талых вод на участке водозабора с. Лаврентия (озеро питьевое). 

3.8. О всех чрезвычайных ситуациях  в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, происшествиях, связанных с паводковыми мероприятиями, повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения сообщать незамедлительно Главе 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, или лицу его замещающему, а также дежурному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского района по телефону 8 (42736) 22094. 

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

5. Контроль за выполнением данного постановление возложить на начальника отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и миграционной политики  Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район В.М. Мазалова. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.02.2018 года № 43232-рз 

 

С О С Т А В 

противопаводковой комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
  

Председатель комиссии 
Юрочко Лариса Петровна 

 

-Председатель комиссии – Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Заместитель председателя, секретарь комиссии 
Мазалов Виктор Михайлович -Начальник  отдела мобилизационной и военно- учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и миграционной политике Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Члены комиссии 

 

Сафиуллина Елена Олеговна 

 

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

Платов Юрий Николаевич  

 

- Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Добриева Анна Алимбековна 

 

Заместитель главы Администрации, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района 

Кудлай Светлана Вячеславовна 

 

- Директор  МУП «Айсберг» 

КидиновВалерий Леонидович 

 

-И.о. Начальника филиала аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки» 

Григоренко Дмитрий Валентинович 

 

ИП «Григоренко» 

Эттытегина Любовь Анатольевна 

 

-Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия (по согласованию) 

КалашниковВиктор Николаевич 

 

-Глава муниципального образования сельское поселение Лорино (по согласованию) 

КареваВалентина Алексеевна 

 

-Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен (по согласованию) 

Неко Ирина Владимировна 

 

-Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун (по согласованию) 

Воробьев Николай Александрович 

 

-Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан (по согласованию) 

Гытгыросхин Борис Константинович -Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино (по согласованию) 
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Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2018 года № 43232-рз 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.02.2018 года № 43-рз            

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации безаварийного пропуска паводковых вод в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2018 году 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный организатор Дата проведения 

1.  Провести заседание противопаводковой комиссии Администрации Чукотского муниципального района по вопросу:  

«Организация мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории Чукотского муниципального района» 

КЧС и ПБ до 22 марта 

2.  Провести заседание противопаводковой комиссии Администрации Чукотского муниципального района по вопросу: «О выполнении мероприятий и готовности 

к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Чукотского муниципального района» 

КЧС и ПБ до 14 мая 

 

3. Привести в режим повышенной готовности функциональные звенья районной подсистемы РСЧС к началу паводка КЧС и ПБ На  

паводкоопасный  

период 

4. Заключить договора на выполнение работ по очистке русла речек и проливов на территории Чукотского муниципального района Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  

Главы сельских поселений 

До 16 апреля 

5. Произвести расчеты необходимых финансовых средств на выполнение работ по очистке русла речек и проливов на территории Чукотского муниципального 

района 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

До 16 апреля 

6.  Изыскать в бюджетах сельских поселений финансовые средства на проведение  противопаводковых мероприятий. Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

До 16 апреля 

7,  Привести в готовность силы и средства районного звена ЧОП РСЧС для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на период паводка. КЧС и ПБ, 

Руководители предприятий 

На паводкоопасный  

период 

8. Провести очистку от снега территории сельских поселений  

Главы сельских поселений, 

 

До 10 мая 

(В зависимости от погодных 

условий) 

9. Провести очистку русла речек и проливов (ул. Дежнева, Советская, Челюскинцев) с.п. Лаврентия   

Глава сельского поселения Лаврентия 

До 10 мая 

(В зависимости от погодных 

условий) 

10.  Контроль за состоянием проливов, соединяющих лагуны с морем Главы сельских поселений  

Инчоун, Уэлен 

До вскрытия проливов 

11. Провести расчистку русла рек Б. и М. Аккани, р. Лорен в районе мостов для беспрепятственного пропуска талых вод   

ИП «Григоренко» 

До 5 мая 

(В зависимости от погодных 

условий) 

12. Создать в сельских поселениях района необходимый запас продовольствия и ГСМ на период паводка МУП 

«Айсберг» 

ООО «Берингов Пролив» 

На паводкоопасный период 

13. Расчистка русла р. Лорен Глава сельского поселения, 

МУП «Айсберг» 

До 10 мая 

14. Провести вскрытие полотна дамбы на р.Лорен МУП 

«Айсберг» 

До 20 мая 

15. Подготовить отводы для стока талых вод с ВПП с. Лаврентия, Начальник филиала аэропорта Лаврентия До 

10 мая 

 

16. 

Информирование ЕДДС Чукотского муниципального района о чрезвычайных ситуациях  в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

происшествиях, связанных с паводковыми мероприятиями, повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения 

Главы сельских поселений, 

Руководители предприятий  

На паводкоопасный период 

17. Информирование ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу о складывающейся паводковой ситуации на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и ЧС и МП  На паводкоопасный период 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.02.2018 г. № 44 

с. Лаврентия 

 

О мероприятиях по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 

годов 

 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Образовать межведомственную комиссию при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район для осуществления оперативного контроля за ходом подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов (далее – межведомственная комиссия) в составе согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Установить, что решения межведомственной комиссии в пределах еѐ компетенции обязательны для исполнения всеми организациями независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности. 

3. Установить: 

1) срок окончания ремонтно-подготовительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса – 1 ноября 2018 года; 

2) срок завершения оформления паспортов и актов готовности к работе в осенне-зимний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства – 1 октября 2018 года. 

4. Межведомственной комиссии: 

1) запрашивать от организаций жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, учреждений сведения и информацию необходимые для работы межведомственной комиссии; 

2) ежемесячно заслушивать на заседаниях комиссии информацию от руководителей о ходе работ по подготовке организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к прохождению осенне-зимнего периода в населѐнных пунктах Чукотского 

муниципального района; 

3) осуществлять постоянный контроль, за ходом работ по подготовке организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к прохождению осенне-зимнего периода в населенных  пунктах  Чукотского муниципального района; 

4) организовать работу по оценке готовности объектов топливно-энергетического  и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к прохождению осенне-зимнего периода; 

5) в срок до 1 июня 2018 года подвести итоги и анализ прохождения отопительного периода 2018-2019 годов. 

6) ежемесячно, в период с 1 июня по 1 октября текущего года подводить итоги и анализ выполнения мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  Чукотского муниципального района  к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов. 

5. Во время отсутствия членов межведомственной комиссии их обязанности выполняют лица их замещающие. 

6. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Чукотского муниципального района, главам сельских поселений: 

1) в срок до 22 февраля 2018 года организовать проведение осмотра объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы; 

2) в срок до 1 марта 2018 года разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  к эксплуатации в осенне-зимний период по форме согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению и предоставить их Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3) укомплектовать необходимой техникой, оборудованием аварийно-технические бригады; 

4) предоставлять информацию о ходе и объемах выполненных работ по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов 

Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район один раз в две недели; 

5) ежемесячно в период с 1 мая до 1 ноября текущего года предоставлять Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район отчѐты: 

в срок до 24 числа отчѐтного месяца по состоянию на 20 число соответственно – по форме согласно приложению 3 к настоящему распоряжению; 

в срок до 24 числа отчѐтного месяца по состоянию на 20 число – по форме согласно приложению 4 к настоящему распоряжению; 

6) предоставлять информацию о ходе завоза топливно-энергетических ресурсов, еженедельно, в навигационный период. Обеспечить создание аварийного запаса материально-технических ресурсов и страхового запаса топлива для работы котельных и дизельных электростанций; 

7) разработать мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения и инженерных сетях. Установить четкие обязанности производственных подразделений и персонала, порядок действий по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, 

оповещению аварийно-спасательных и других специальных служб и руководства организации в срок до 1 сентября 2018 года. 

6. Назначить Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд  ответственным подразделением за сбор и предоставление  в Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее –

Департамент) оперативной информации о ходе подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  Чукотского муниципального района  к эксплуатации в осенне-зимний период  2018-2019 годов. 

7. Назначить ответственными: 

1) отдел жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли за:  

 ежемесячный сбор информации от МУП «Айсберг» о дебиторской, кредиторской задолженности и собираемости платежей; 

 сбор и предоставление ежемесячной информации в Департамент по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная; 

 сбор информации о фактической обеспеченности основным и резервным топливом предприятий и котельных; 

 сбор данных и подготовку информации в Департамент по форме  согласно приложению 3 к настоящему распоряжению; 

 оформление и подготовку паспортов и актов готовности к работе в осенне-зимний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

 подготовку протоколов заседаний межведомственной комиссии; 

 подготовку необходимых документов на получение субсидии на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры  в рамках подготовки к работе в зимних условиях муниципальному унитарному предприятию «Айсберг» муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2018 году. 

2) отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи за: 

 ходом выполнения подрядными организациями работ по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  Чукотского муниципального района  к эксплуатации в осенне-зимний период  2018-2019 годов с участием в 

комиссиях по приѐмке выполненных работ. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Сафиуллина Е.О.).  

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.02.2018 г. № 44 

 

СОСТАВ 

 межведомственной комиссии по осуществлению оперативного контроля за ходом подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 

годов 

 

Руководитель межведомственной комиссии: 

Юрочко Л.П. 

 

- глава Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Заместитель руководителя межведомственной  комиссии: 
 

Сафиуллина Е.О. 

 

 

 

 

- 

 

начальник Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Секретарь комиссии: 

вакансия 

 

- 

 

консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 

Члены межведомственной комиссии: 

 

Фирстов В.Г. 

 

- первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой и территориальной политике; 

Колдаева Н.Н. - 

 

И.о. председателя Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Пенечейвуна Е.А. 

 

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района; 

Григорьева Н.Л. 

 

- начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района; 

Мазалов В.М. 

 

- начальник отдела МиВУР, по делам ГО и ЧС и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кудлай С.В.  

 

-     директор Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А. - начальник отделения надзорной деятельности и противопожарной работы по Чукотскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Чукотскому автономному Округу; 

 

Шураев Э.М. - главный врач Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе»; 
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Мотвеева И.С. - заместитель директора ООО «Берингов пролив»; 

 

Семенец Л.И. 

 

- и.о. главного врача Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Чукотская окружная больница Филиал - «Чукотская районная больница»; 

Эттытегина Л.А. 

 

- глава администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

Воробьев Н.А. 

 

- глава администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

Гытгыросхин Б.К. 

 

- глава администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

Калашников В.Н. 

 

- глава администрации муниципального образования сельское поселение Лорино; 

Карева В.А. 

 

- глава администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

Неко И.В. 

 

- глава администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

Калкутин С.А. 

 

- начальник строительного участка в Чукотском районе АО «ЧТК» (по согласованию); 

Гусев С.И. - начальник участка в Чукотском районе  ООО «Компания «НордМарин» (по согласованию). 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.02.2018 г. № 44 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Чукотского муниципального района 

к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019 годов 

 

 

№ п/п Наименование объекта Виды работ Ед. изм. Кол-во Сметная стоимость работ, тыс.руб. Источники финанси-  Сроки исполнения 

  1 2 3 4 5 6 7 

  Наименование населенного пункта 

I.  Объекты жилищного фонда         

1               

2               

3               

  Итого по жилищному фонду         

II  Объекты коммунального хозяйства        

1               

2               

3               

  Итого по объектам коммунального комплекса        

III  Объекты социальной сферы          

1               

2               

3               

  Итого по объектам социальной сферы       

  ВСЕГО по населенному пункту         

-окружной бюджет, МБ-муниципальный бюджет, СС-собственые средства организаций, ВИ-внебюджетные источники 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

13.02.2018 г. № 44 

 

ОТЧЁТ 

о ходе исполнения плана по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ___________________________________ к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов 

                                                           (наименование муниципального образования) 

по состоянию на «___» ____________________ 2018 года 

 

№ п/п Наименование объекта Виды работ Единица измере-ния Кол-во Стоимость работ, тыс. руб. Источник финанси-рования * 
Сроки исполнения (начало и 

окон-чание работ) 
Выполнено на отчѐтную дату, % 

Профинан-сировано работ, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Наименование населѐнного пункта               

I. Объекты жилищного фонда               

1 (адрес)                 

2 (адрес)                

                   

  Итого по жилищному фонду               

II.  Объекты коммунального комплекса               

1                   

2                   

                   

  Итого по объектам коммунального комплекса               

III. Объекты социальной сферы        

1          

2          

          

 Итого по объектам социальной сферы        

  ВСЕГО по населенному пункту × ×   ×      

*указать источники финансирования: ОБ - окружной бюджет, МБ - муниципальный бюджет, СС - собственные средства предприятий, ВИ - внебюджетные источники». 

 

Приложение 4 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.02.2018 г. № 44 

 

ОТЧЁТ 

о ходе исполнения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  

___________________________________  к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов, 

                    (наименование муниципального образования) 

выполняемых с привлечением подрядных организаций и (или) за счет средств бюджетов 

(рублей) 

№ п/п 
Наименование 

объекта 
Наименование подрядчика 

Реквизиты 

договора 

Стоимость работ по договору Стоимость работ по актам выполненных работ Оплачено 

всего 

в том числе за счет средств: 

всего 

в том числе за счѐт средств: 

всего 

в том числе за счѐт средств: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 
организаций 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 
организаций 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                                

2                

                               

 Итого:                         

 

АДМИНСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 14.02.2018 г. № 45 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Концепции по развитию родных языков коренных малочисленных народов Чукотки (чукотского, 

эскимосского) в Чукотском муниципальном районе на период 2018-2025 годы 

  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 

1226-р  «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», решением Организационного комитета по подготовке и проведению Второго международного десятилетия коренных 

народов мира в Чукотском автономном округе от 24 декабря 2013 года № 1, распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 19 мая 2014 года № 203-рп «Об утверждении Концепции по развитию родных языков коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа 

(чукотского, эскимосского, эвенского) на период 2014-2025 годы», в целях создания условий для сохранения, развития и популяризации родных языков на территории Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Концепцию по развитию родных языков коренных малочисленных народов Чукотки (чукотского, эскимосского) в Чукотском муниципальном районе на период 2018-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район продолжить реализацию муниципальных программ с учетом Концепции по развитию родных языков коренных малочисленных народов Чукотки (чукотского, 

эскимосского) в Чукотском муниципальном районе на период 2018-2025 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Пенечейвуну Е.А. 

 

Глава Администрации                                                  Л.П.Юрочко 

 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.02.2018 г. № 45 

 

КОНЦЕПЦИЯ  

по развитию родных языков коренных малочисленных народов Чукотки (чукотского, эскимосского) в Чукотском муниципальном районе на период 2018-2025 годы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Язык является системообразующим элементом отнесения человеком себя к той или иной национальности, национальной культуре.  

Особенно велико значение языка для малочисленных этносов, проживающих в экстремальных природно-климатических условиях. Свободное владение родным языком даѐт повод для гордости, самоуважения, прибавляет сил для преодоления трудностей.  

Граждане Российской Федерации имеют право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Реализация права обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 

образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования. 

Концепция по развитию родных языков коренных малочисленных народов Чукотки (чукотского, эскимосского) в Чукотском муниципальном районе на период 2018-2025 годы (далее – Концепция) призвана стать ориентиром и организационной основой решения проблемы 

сохранения, укрепления, развития и распространения родных языков коренных малочисленных народов Чукотки в Чукотском муниципальном районе как важнейшего средства сохранения этносов.  

1.2. Концепция разработана в соответствии с:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; 

3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

4) Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

5) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 1226-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014 года № 203-рп «Об утверждении Концепции по развитию родных языков коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа (чукотского, эскимосского, эвенского) на период 2014-2025 года». 

 

2. Причины, влияющие на угасание развития  языков коренных малочисленных народов Чукотки 

 

2.1. Этап унификации, сближения образа жизни различных этносов, утраты многих культурных уникальностей, в том числе языков, не имеющих широкого распространения , завершѐн. Во всем мире в последние десятилетия возрождается интерес к малочисленным народам, к их 

языкам и культурам. Но инерционные процессы продолжают вымывать из культуры то, что раньше помогало выжить, а в новых условиях оказалось невостребованным. 

Это самый сильный фактор, влияющий во всѐм мире на гибель, нивелировку уникальных языков и культур.  

 В Чукотском муниципальном районе, как и на всей Чукотке, данный фактор усугубляется местными особенностями исторического развития (воспитание детей вне семьи, уменьшение значения родных языков для экономического благополучия).  

2.2. В результате родные языки оказались объективно мало востребованными среди самих представителей  коренных малочисленных народов Чукотки. Даже если человек субъективно хотел бы знать язык своих предков, объективно он слабо мотивирован на усердную 

работу и достижение результатов в этой сфере. 
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3. Цель и задачи Концепции 

 

3.1. Цель Концепции заключается в создании условий для сохранения, полноценного развития и популяризации родных языков на территории Чукотского муниципального района.  

3.2.  Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1) объединение усилий органов муниципальной власти Чукотского района, образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных объединений, средств массовой информации в сохранении и дальнейшем развитии северных языков;  

2) развитие родных языков и национальных культур коренных малочисленных народов Чукотки, проживающих в Чукотском районе, как необходимых инструментов социализации подрастающих поколений и важнейшей основы становления и функционирования российской 

гражданской нации на еѐ базовых уровнях - этнокультурном и национально-территориальном; 

3) создание единого координационного совета представителей сфер образования, культуры, средств массовой информации (далее – СМИ), для курирования и мониторинга реализации основных направлений Концепции; 

4) внедрение новых форм и методов сохранения, развития и популяризации родных языков, особенно  у молодого поколения; 

5) создание условий для стимулирования изучения родных языков представителями  молодого поколения; 

6) расширение сферы функционирования родных языков, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования; 

7)  участие педагогов в создании нового поколения учебников по родным языкам, основанных на современных научных и методических подходах и разработках; 

9) повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации педагогических кадров, обеспечивающих теоретическое и методическое сопровождение процесса обучения и дальнейшего развития родных языков; 

10) создание системы мониторинга развития родных языков и контроля реализации основных положений Концепции; 

11) актуализация информационных технологий в сохранении и развитии родных языков. 

 

4. Приоритетные направления развития языков коренных малочисленных народов Чукотки в Чукотском муниципальном районе 

 

4.1. В сфере образования: 

1) участие в создании региональных нормативных правовых актов, юридически закрепляющих достаточный объѐм, содержание, а также условия применения и преподавания родного языка в образовательных организациях; 

2) создание условий для овладения родными языками всеми желающими; 

3) сохранение и развитие сети образовательных организаций, в которых применяются и преподаются родные языки; 

4) регулярном повышении квалификации педагогических кадров в области преподавания родных языков; 

5) стимулирование участия в разработках нового поколения учебно-методических пособий по родным  языкам, словарей, создание разговорников; 

6) совершенствование методологии и методик обучения родным языкам; 

7) привлечение лиц коренной национальности, владеющих языком, к ведению интегрированных уроков и других занятий с детьми и подростками; 

8) создание дополнительных стимулов и условий для профессиональной ориентации учащихся по направлениям: «преподавание языков коренных малочисленных народов Чукотки» (далее – КМНЧ), «журналистика на языках КМНЧ», «сфера культуры и искусства КМНЧ»; 

9) стимулирование деятельности педагогических работников образовательных организаций, профессиональная деятельность которых связана с использованием, преподаванием и распространением родных языков;   

10) расширение форм деятельности по популяризации родных языков, в том числе путѐм привлечения общественных молодѐжных движений.  

12) изучение и сохранение вариантов и диалектов родных языков; 

13) в рамках недели чукотской культуры в ОУ проводить конкурсы на знание учащимися родного языка: .  

4.2. В сфере культуры и искусства: 

1) использование северных языков в массовых, зрелищных и культурных мероприятиях; 

2) организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие языков и традиционной нематериальной культуры КМНЧ; 

3) участие в проведении работ по созданию и пополнению районного банка данных по нематериальному культурному наследию КМНЧ (сбор, классификация и обработка материалов по нематериальной традиционной культуре КМНЧ); 

4) разработка и реализация проектов по сохранению и развитию языков и традиционной нематериальной культуры КМНЧ; 

5) подготовка и разработка методических материалов для МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» по нематериальному культурному наследию КМНЧ; 

6) развитие различных театрализованных форм народного творчества коренных малочисленных народов Чукотского муниципального района. 

4.4. В сфере информационно-коммуникационных технологий: 

1) широкое внедрение новых технологий в сферу обучения, информационного взаимодействия; 

2) создание и поддержка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») интернет-сайтов на родных языках, способствующих сохранению духовного наследия народа, распространению родных языков; 

3) участие в расширении библиотеки чукотской литературы в сети «Интернет». 

 

5. Обеспечение реализации Концепции 

 

5.1. Реализация Концепции развития родных языков подразумевает разработку комплексных планов по развитию родных языков, детализирующих базу основных мероприятий, сроков, ответственных за проведение, финансирование: 

1) комплексный план мероприятий по развитию родных языков на 2018-2021 годы; 

3) комплексный план мероприятий по развитию родных языков на 2022-2025 годы. 

5.2. Разработка данных планов предполагает интегрированный подход к реализации основных направлений Концепции с привлечением сообществ коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа, представителей средств массовой информации, сотрудников 

сферы науки, культуры и искусства. 

 
Уважаемые избиратели! 

18 марта 2018 года состоятся выборы  

Президента Российской Федерации 

Если в день голосования Вы будете находиться вне места своего жительства, но в пределах Российской Федерации, Вы можете быть включены в список избирателей по 

месту своего нахождения на основании заявления, поданного по месту своего жительства или по месту нахождения. 

 

Подать заявление можно следующими способами: 

1) лично на бумажном носителе: 

 

с 31 января  

по 12 марта  

2018 года 

в любую территориальную  

избирательную комиссию (ТИК) 

 с 31 января  

по 12 марта  

2018 года 

через любой многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ) 

 

с 25 февраля  

по 12 марта 2018 года 

в любую участковую  

избирательную комиссию (УИК) 

2) в электронном виде 

 

с 31 января  

и до 24 часов  

по московскому 

времени  

12 марта 018 года 

с использованием федеральной государственной 

информационной  

системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 

В случае если Вы не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно 

прибыть в ТИК, УИК либо в МФЦ для подачи заявления, Вы можете устно или письменно (в том числе при 

содействии социального работника или иных лиц) в указанные сроки обратиться для предоставления возможности 

подачи заявления в ТИК либо в УИК. Не позднее 12 марта 2018 года Вас посетят члены УИК и предоставят Вам 

возможность подать заявление. При посещении Вы также можете устно или письменно заявить о своем желании 

проголосовать вне помещения для голосования. 

 

Информацию об избирательном участке, на котором Вы планируете проголосовать, можно получить с 31 января 2018 года по телефону  8-800-707-2018 или посредством 

сервиса «Найди свой избирательный участок», на сайте ЦИК России в сети Интернет (http://cikrf.ru). Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина 

Российской Федерации (в период замены паспорта - временное удостоверение личности). 

 

Если Вы не имеете возможности подать заявление о включении в список  

избирателей по месту нахождения в вышеуказанном порядке, Вы имеете право: 

 

с 13 марта и  

до 14 часов  

17 марта  

2018 года 

оформить в УИК по месту жительства специальное заявление о 

включении в список избирателей на избирательном участке, на 

котором вы планируете находиться и проголосовать на нем в 

день голосования – 18 марта 2018 года. 

 

Избирательная комиссия Чукотского автономного округа 
 

http://www.gosuslugi.ru/
http://cikrf.ru/

