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№ 23 от 04 Мая 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.04.2018 г. № 153 

с. Лаврентия 

 

«О присвоении почтового адреса объекту капитального строительства «Сборно-щитовой торговый павильон», находящемуся на территории сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе» и о внесении имений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального т 

образования Чукотский муниципальный район, Соглашением от 01.01.2018 г. № 03-18 «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия осуществления части своих полномочий органами местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района», разрешением на строительство от 22.08.2017 г № RU 87-08-0069-2017, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить почтовый адрес объекту капитального строительство «Сборно-щитовой торговый павильон», находящемуся на территории сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный 

район, сельское поселение Лаврентия, улица Дежнева, дом 46 «Б»  (приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Е.О. Сафиуллину.  

 

И.о главы администрации                   В.Г. Фирстов 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.04.2018 года № 153 

 

Перечень   

Почтовых адресов, присваиваемых строениям.  

 

№ п/п Наименование помещения Страна Субъект РФ Район Сельское поселение Улица Номер дома 

1 Объект капитального строительства «Сборно-щитовой торговый павильон» Российская Федерация Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Дежнева 46 «Б» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.04.2018 г. № 154 

 с. Лаврентия 

 

Об отводе земельного участка под складирование снега  

 

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Федеральным законом от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Соглашением о передаче органами местного самоуправления сельского 

поселения Лаврентия осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района  за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района от 01.01.2018 г. № 

02-18, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 . Согласовать отвод земельного участка под складирование снега, из категории земель «земли населѐнных пунктов», ориентировочной площадью 9 999 кв. м, имеющий адресный ориентир:689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, кадастровый 

номер 87:08:060003:201, согласно приложению №1.   

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

2.1. Внести изменения в разрешенное использование «под размещение и переработку лома черных и цветных металлов» заменить на «под складирование снега»; 

2.2. Зарегистрировать право собственности на вышеуказанный земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Чукотский отдел; 

2.3. Передать земельный участок в постоянное бессрочное пользование МУП «Айсберг». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Ефимьева И.Ю.). 

 

И.о. Главы Администрации                                                        В.Г. Фирстов 

 

 Приложение №1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский район от 27.04.2018 

г. № 15 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.04.2018 г. № 155 

с. Лаврентия 

 

О проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 Во исполнение постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 20.04.2012 года № 24, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, обеспечения мер по защите прав несовершеннолетних на отдых, 

оздоровление и занятость в период летних каникул, организации индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район постановляет: 

 1. Провести на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток» в период с 15 мая по 15 сентября 2018 года. 

 2. Утвердить: 

План проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в период с 15 мая по 15 сентября 2018 года (приложение №1). 

 3. Начальнику отдела образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Л.В. Безбородовой, начальнику отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Н.Л. Григорьевой обеспечить, главам администраций МО сельских поселений: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино (Л.А. Эттытегина, В.Н. Калашников, В.А. Карева, И.В. Неко, 

Н.А. Воробьев, Б.К.Гытгыросхин), начальнику отдела социальной поддержки населения (территориального органа опеки и попечительства) в Чукотском районе (А.В. Андросова), начальнику пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОтдМВД РФ «Провиденское» (Р.В. Жуков), начальнику 

филиала по Чукотскому району ФКУ уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Магаданской области (А.Н.Смолин), и.о.главного врача филиала Чукотская районная больница ГБУЗ «Чукотская окружная больница» (В.Б.Кравцов), директору Чукотского районного филиала ГБУ 

«ЧОКЦСОН» (Е.В. Алюки), начальнику отдела в Чукотском районе ГКУ ЧАО «Межрайонный Центр занятости населения» (С.Г. Бантос)  рекомендовать: 

 3.1. Проведение мероприятий межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в соответствии с планом. 
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 3.2. Ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять промежуточную аналитическую информацию о ходе реализации операции в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 3.3. В срок до 25 сентября 2018 года предоставить информацию по итогам проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район согласно приложению №2. 

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

муниципальный район Е.А. Пенечейвуну. 

 

И.о. главы Администрации      В.Г. Фирстов  

 

Приложение №1 

Утвержден постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 27.04.2018 года № 155 

П Л А Н 

Проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в период с 15 мая по 15 сентября 2018 года 

 

№ п/п Мероприятия Исполнитель  Срок 

исполнения 

Контроль, предоставление 

информации в Комиссию 

1.«Неделя подростка» 

1.1 Организация и проведения встреч с учащимися, родителями с целью проведения лекций и бесед по правовой тематике, направленных на предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних и в отношении их. 

Отдел образования и молодежной политики совместно с 

пунктом полиции 

До 1 июня Безбородова Л.В. 

1.2 Определение категорий несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны государственных органов. 

Составление списков по всем категориям несовершеннолетних. 

Представить списки в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Чукотский муниципальный район 

Отдел социальной поддержки населения, Комиссия До 1 июня Андросова А.В., Макаренко 

Л.С. 

2.«Выпускник» 

2.1 Обеспечение общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий «Последний звонок», выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях Пункт полиции, отдел образования  и молодежной 

политики 

Июнь Жуков Р.В., Безбородова Л.В. 

                                    3.«Безопасность на дорогах»  

3.1 Сопровождение транспортных средств, осуществляющих организованную перевозку детей Пункт полиции, ГИБДД, отдел образования и молодежной 

политики 

Май-сентябрь Жуков Р.В., Безбородова Л.В. 

4.«Летняя занятость» 

4.1 Предоставление сведений об организации каникулярного времени несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете Комиссии и ПДН пункта полиции. 

Информацию предоставить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Чукотский муниципальный район 

Отдел образования и молодежной политики, ЧОКЦСОН Июнь Безбородова Л.В., Алюки Е.В. 

4.2 Проведение мероприятий по обеспечению занятости подростков в летний период: 

- проведение мониторинга занятости подростков (от 14 до 18 лет); 

- оказание профориентационных услуг подросткам и родителям, обратившимся в Центр занятости населения по вопросам трудоустройства; 

- оказание содействия в вопросах трудоустройства выпускников детского дома, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проведение специализированных ярмарок вакансий для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Информацию представить  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Чукотский муниципальный район 

Центр занятости совместно с учреждениями образования, 

отделом социальной поддержки населения 

Июнь-август Бантос С.Г. 

4.3 Проведение проверки исполнения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников Комиссия, рабочая группа Июль Бантос С.Г., Безбородова Л.В., 

Пенечейвуна Е.А. Макаренко 

Л.С.  

5.«Отдохнуть настало время» 

5.1 Привлечение подростков, состоящих на учетах ПДН пункта полиции, КпДН и ЗП, в том числе детей из семей, находящихся в социально опасном положении, к 

различным формам занятости в спортивных, спортивно-технических, военно-патриотических клубах и секциях учреждений культуры. 

Информацию по результатам представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Чукотский муниципальный район 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики, 

отдел образования и молодежной политики 

Июнь-август Григорьева Н.Л., Безбородова 

Л.В. 

5.2 Организация проверки по месту жительства несовершеннолетних (их родителей и законных представителей), состоящих на учете в ПДН пункта полиции, КпДН и ЗП, а 

также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

Организация и проведение профилактических бесед в семьях. Информацию предоставить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

МО Чукотский муниципальный район 

Пункт полиции, отдел образования и молодежной 

политики, Комиссия, общественные КпДН и ЗП сельских 

поселений, отдел социальной поддержки населения, 

ЧОКЦСОН, главы сельских поселений   

Май-сентябрь Жуков Р.В., Безбородова Л.В., 

Макаренко Л.С., Алюки Е.В., 

Андросова А.В., представители 

общественных КпДН и ЗП 

сельских поселений, 

представители 

образовательных учреждений 

5.3 «Досуг»: осуществление мероприятий, обеспечивающих организацию несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных действий, находящихся в 

социально опасном положении 

Отдел образования и молодежной политики, отдел 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Май-июль Безбородова Л.В., Григорьева 

Н.Л. 

5.4 «Лето – детям»: направление в СМИ информации по вопросам летнего отдыха, оздоровления, организации содержательного досуга несовершеннолетних, пропаганды 

здорового образа жизни, профилактики негативных явлений 

Отдел образования и молодежной политики, отдел 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики, отдел 

социальной поддержки населения, «ЧОКЦСОН»  

Июнь-сентябрь Безбородова Л.В., Андросова 

А.В., Григорьева Н.Л., Алюки 

Е.В. 

5.5 «Чукотка – Родина моя»: осуществление комплекса мер по активизации туристско-экскурсионной и краеведческой работы с детьми и подростками, патриотическое и 

гражданское воспитание несовершеннолетних  

Отдел образования и молодежной политики, отдел 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Июнь-август Безбородова Л.В., Григорьева 

Н.Л. 

5.6 Организовать рейды по посещению мест жительства несовершеннолетних, имеющих судимости Пункт полиции, 

УИИ УФСИН 

Июнь-август Жуков Р.В., Смолин А.Н. 

5.7 Организация содержательного творческого досуга, чтения программных материалов в библиотеках Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики, 

отдел образования и молодежной политики 

Июнь-август Григорьева Н.Л., Безбородова 

Л.В. 

5.8 Организация проверки состояния общественного порядка в местах массового скопления молодежи, предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, 

предотвращение нарушений общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. 

По итогам проверки направить информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Чукотский муниципальный район 

Пункт полиции, отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики 

Июнь-август Жуков Р.В., Григорьева Н.Л. 

5.9 Проведение спортивно-массовых, культурно-массовых мероприятий с детьми и подростками Отдел культуры, спорта, туризма и информационной 

политики 

Июнь-август Григорьева Н.Л. 

6.«Группа» 

6.1 Организация рейдовых мероприятий по выявлению безнадзорных, беспризорных детей и подростков, а также несовершеннолетних, совершающих правонарушения и 

преступления.  

По итогам информацию представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Чукотский муниципальный район 

Комиссия, Пункт полиции, учреждения образования, 

отдел социальной поддержки населения, «ЧОКЦСОН», 

общественные КпДН и ЗП сельских поселений 

Май-сентябрь Макаренко Л.С., Жуков Р.В., 

Андросова А.В., Алюки Е.В., 

представители общественных 

КпДН и ЗП сельских 

поселений 

6.2 Выявление подростковых уличных сообществ, предупреждение групповых правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых 

группировок антиобщественной направленности, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или 

антиобщественных действий. 

пунктом полиции  Май-сентябрь Жуков Р.В. 

7.«Допинг» 

7.1 Организация рейдов по выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, оказание им необходимой 

лечебной помощи. 

Информацию о проделанной работе представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Чукотский муниципальный район 

Отдел образования, ГБУЗ Чукотская районная больница, 

Комиссия, Пункт полиции, отдел социальной поддержки 

населения 

Июнь Макаренко Л.С., Безбородова 

Л.В., Андросова А.В., Жуков 

Р.В., Кравцов В.Б. 

7.2 Организация специализированных мероприятий по выявлению фактов продажи спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним. 

Информацию о проделанной работе представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Чукотский муниципальный район 

Пункт полиции совместно с отделом образования и 

молодежной политики  

Июнь Жуков Р.В., Безбородова Л.В., 

7.3 Организация и проведение месячника «Сообщи, где торгуют смертью» Комиссия, общественные КпДН и ЗП сельских поселений, 

главы сельских поселений, отдел социальной поддержки 

населения, «ЧОКЦСОН» 

Июнь Макаренко Л.С., Алюки Е.В., 

Андросова А.В., главы 

сельских поселений, 

общественные КпДН и ЗП 

сельских поселений 

7.4 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни Отдел образования и молодежной политики, отдел 

культуры, спорта, туризма и информационной политики, 

ГБУЗ Чукотская районная больница 

Июнь-август Безбородова Л.В., Григорьева 

Н.Л., Кравцов В.Б., 

8.«Неблагополучная семья» 

8.1 Организация работы по выявлению и учету несовершеннолетних правонарушителей и родителей, отрицательно влияющих на детей, а также несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или законных представителей, либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью, в органах 

внутренних дел, в органах опеки и попечительства, в органах образования, здравоохранения, учреждениях социальной защиты населения для проведения с ними 

профилактической работы, оказания необходимой социально-правовой и медицинской помощи. 

Информацию по результатам представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Чукотский муниципальный район 

Пункт полиции, отдел социальной поддержки населения, 

«ЧОКЦСОН», отдел образования и молодежной политики, 

ГБУЗ Чукотская районная больница, Комиссия 

Май-сентябрь Жуков Р.В., Андросова А.В., 

Алюки Е.В., Безбородова Л.В., 

Кравцов В.Б., Макаренко Л.С. 

8.2 Оказание комплексной социально-правовой, медицинской, психологической помощи несовершеннолетним и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Отдел образования, отдел социальной поддержки 

населения, «ЧОКЦСОН», ГБУЗ Чукотская районная 

больница, Комиссия  

Май-август Безбородова Л.В., Андросова 

А.В., Алюки Е.В., Кравцов 

В.Б., Макаренко Л.С. 

9.«Помоги собраться в школу» 

9.1 Организация и проведение акции «Помоги собраться в школу». 

Информацию предоставить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Чукотский муниципальный район 

Отдел социальной поддержки, «ЧОКЦСОН» Август Андросова А.В., 

Алюки Е.В. 

10.«Всеобуч» 

10.1 «Всеобуч»: выявление и учет детей школьного возраста, уклоняющихся от обучения, устранение причин и условий, способствующих уклонению от учебы. Выявление 

несовершеннолетних 

Информацию предоставить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО Чукотский муниципальный район.  

Отдел образования,  

Комиссия 

С 20 августа по 

15 сентября 

Безбородова Л.В., Макаренко 

Л.С. 

10.2 Проведение проверки условий жизни и воспитания несовершеннолетних в местах круглосуточного пребывания детей (интернатов) Комиссия, рабочая группа С 1 по 15 

сентября 

Пенечейвуна Е.А. Безбородова 

Л.В., Андросова А.В., 

Макаренко Л.С.  

10.3 Подготовка отчета о реализации межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». Заслушивание на заседании Комиссии Отдел образования, Пункт полиции, отдел культуры, отдел 

социальной поддержки, ЧОКЦСОН, общественные КпДН 

и ЗП сельских поселений, УИИ УФСИН, ГБУЗ Чукотская 

районная больница, Комиссия 

До 25 сентября Безбородова Л.В., Григорьева 

Н.Л., Жуков Р.В., Смолин А.Н, 

Алюки Е.В., Андросова А.В., 

Кравцов В.Б. 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации МО Чукотский муниципальный район от 27.04.2018 года № 155 

 

Статистический отчет 

о проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа 

в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Результаты 

Отчетный 

год 

Предыдущий  

год 

+/-   

(в процентном 

соотношении) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Работа с семьями 

1.1. Выявлено и поставлено на учет семей, находящихся в социально опасном положении    

в них детей    

1) в том числе поставлено семей на учѐт в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав    

2) в том числе поставлено семей на учѐт в органах внутренних дел    

1.2. Рассмотрено административных материалов на родителей всего, из них по статьям:    

1) статья 20.22 КоАП РФ     

2) статья 5.35 КоАП РФ    

3) часть 3 статьи 6.10 КоАП РФ    

4) по иным статьям КоАП РФ    

5) по статье 7.1 Закона Чукотского автономного округа от 6 июня 2008 года № 69-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа,  

нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе» (далее - Закон Чукотского автономного округа от 6 июня 2008 года № 69-ОЗ) 

   

1.3. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними    

1.4. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних    

1.5. Собрано материалов на лишение (ограничение) родительских прав    

1.6. Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни и здоровью    

1.7. Помещено детей в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации    

1.8. Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в том числе:    

 в приѐмную семью    

под опеку и попечительство    

под патронат    

в детский дом    

1.9 Направлено материалов в суд о восстановлении законных прав несовершеннолетних    

Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

2.1. Направлено предложений и представлений комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в различные организации и учреждения    

2.2.  Количество ответов на представления    
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2.3. Количество семей, которым оказана социальная помощь, чел./тыс. руб.    

2.4. Количество семей, которым оказаны иные виды помощи (указать в справке вид помощи)    

2.5. Трудоустроено несовершеннолетних    

1) временно (всего)    

в том числе подростков, находящихся в социально опасном положении    

2) постоянно (всего)    

в том числе подростков, находящихся в социально опасном положении    

2.6. Организован отдых несовершеннолетних (всего),     

1) из них:    

детей-сирот    

детей-инвалидов    

детей из семей, находящихся в социально опасном положении    

подростков, состоящих на учѐте в КДН и ЗП, ГПДН    

2) в том числе:    

в трудовых отрядах    

в экологических отрядах    

в оленеводческих бригадах    

на пришкольных площадках    

из них - находящихся в социально опасном положении    

в иных организациях (палаточные, туристические лагеря)    

выезжающих за пределы округа организованным способом    

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних 

3.1. Проведено рейдов в местах концентрации молодежи, в том числе посещено:    

дискотек    

компьютерных салонов    

клубов    

баров    

кафе    

учреждений торговли    

несовершеннолетних, состоящих на учѐте в  группе по делам несовершеннолетних  (далее – ГПДН), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП)    

родителей (законных представителей), состоящих на учѐте ГПДН, КДН и ЗП    

3.2. Привлечено к уголовной ответственности органами внутренних дел взрослых лиц, из них по статьям:    

1) статья 150 УК Российской Федерации    

2) статья 151 УК Российской Федерации    

3) статья 152 УК Российской Федерации    

4) статья 156 УК Российской Федерации    

5) статья 230 УК Российской Федерации    

6) части 2 и 3 статья 242, статьи 242.1 и 242.2  УК Российской Федерации    

3.3. Привлечено к административной ответственности:    

1) по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ (употребление пива)    

2) по части 2  статьи 6.10 КоАП РФ (употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ)    

3) по статье 7.1 Закона Чукотского автономного округа от 6 июня 2008 года № 69-ОЗ    

3.4. Количество рейдов, проведѐнных с целью выявления фактов незаконной продажи несовершеннолетним спиртных напитков, табачных изделий    

3.5. Привлечено к административной ответственности за продажу спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним    

3.6. Всего приняли участие в проведении операции «Подросток»:    

представители органов исполнительной власти и местного самоуправления    

представители муниципальных  КДН и ЗП    

представители органов управления образованием    

представители органов социальной поддержки населения    

представители службы занятости населения    

представители системы здравоохранения    

представители учреждений культуры, спорта и туризма    

сотрудники органов внутренних дел    

представители общественных объединений    

представители филиалов Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Магаданской области    

представители Службы по Чукотскому автономному округу Регионального управления Федеральной службы  Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков  по Магаданской области    

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних 

4.1. Всего доставлено несовершеннолетних в ОВД     

1) из них:    

нуждающихся в помощи со стороны государства    

находящихся в розыске    

в состоянии алкогольного опьянения    

в состоянии токсического опьянения    

в состоянии наркотического опьянения    

2) в том числе: до 14 лет    

с 14 до 15 лет    

с 16 до18 лет    

3) приняты меры:    

помещено в детский дом    

помещено в группы временного пребывания детей    

помещено в учреждения здравоохранения    

возвращено родителям    

4.2. Выявлено число ушедших несовершеннолетних, из них:     

1) из семьи    

2) из учреждений здравоохранения     

3) из детских учреждений    

4) установлены причины    

4.3. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел несовершеннолетних правонарушителей    

4.4. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел групп несовершеннолетних негативной направленности    

4.5. Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних всего, из них по статьям:    

1) статья 20.1 КоАП РФ     

2) часть 1 статьи 20.20  КоАП РФ (распитие пива)     

3) часть 2 статьи 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции)    

4) статья 20.21 КоАП РФ    

5) по другим статьям КоАП РФ    

4.6. Направлено несовершеннолетних на обследование к врачу-наркологу    

4.7. Привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних    

указать статью УК Российской Федерации    

4.8. Осуществлено проверок несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также вернувшихся из воспитательных колоний    

4.9. Проведено профилактических антинаркотических мероприятий    

Раздел 5. Профилактика травматизма и гибели детей 

5.1. Совершено дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, всего:    

5.2. При совершении ДТП:    

1) смертельно травмировано детей    

2) ранено    

5.3. Произошло пожаров из-за неосторожного обращения детей с огнем, всего:    

погибло в огне детей    

5.4. Погибло детей на водоемах района, города    

5.5. Другие причины гибели несовершеннолетних (указать)    

Раздел 6. Информационное обеспечение 

6.1. Организовано выступлений, публикаций, в том числе:    

1) на телевидении    

2) на радио    

3) в газетах     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.04.2018 г. № 156 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости кисломолочной продукции на 2018 год  

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании представленного расчета себестоимости кисломолочной продукции, выпускаемой 

МУП «Лаврентьевский» на 2018 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Установить среднюю себестоимость 1 единицы кисломолочной продукции в соответствии с плановым объемом реализации за 1 кг 238,25 рублей. 

2. Установить розничную стоимость готовой продукции МУП «Лаврентьевский» в 2018 году: 

- Молочный напиток 3,2% - 80,00 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 125,00 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 360,00 рублей за 1 л.; 

- творог 9% - 230,00 рублей за 1 кг, 

- ряженка – 140,00 рублей за 1 кг. 

3. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Д.М. Шостак)  обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на 

официальном сайте Чукотского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

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

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 
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