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№ 28 от 01 Июня 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 28.05.2018 г. № 180 

с. Лаврентия 

 

О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» 

 

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь пунктом 4 «Положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 марта 2018 года № 228,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Определить Платова Юрия Николаевича, начальника Управления по организационно-правовым вопросам, уполномоченным должностным лицом, ответственным за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (далее – сведения), в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее – реестр), и исключение сведений из него в соответствии с «Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», 

утверждѐнным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 228 (далее – Положение). 

2.  Рекомендовать: 

 1) руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в срок до 1 июня 2018 года принять правовые акты, определяющие должностных лиц, ответственных за направление сведений в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного 

округа для их включения в реестр и исключения сведений из него в соответствии с Положением.  

 2) главам сельских поселений Чукотского муниципального района и председателям Советов депутатов сельских поселений Лаврентия и Лорино в срок до 1 июня 2018 года принять правовые акты, определяющие должностных лиц, ответственных за направление сведений в Аппарат 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа для их включения в реестр и исключения сведений из него в соответствии с Положением.  

 3) по итогам выполнения рекомендаций, предусмотренных подпунктами 1,2 пункта 2 настоящего постановления, направить копии принятых правовых актов в Управление по организационно-правовым вопросам на бумажном носителе и в электронном виде. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Платов Ю.Н.). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

И.о. Главы Администрации                       В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.05.2018 г. № 182 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Решения Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Чукотском автономном округе  

 

В целях реализации Решения Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Чукотском автономном округе, утверждѐнного распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 18 мая 2018 года № 146-рг, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Решения Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Чукотском автономном округе, утверждѐнного распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 18 мая 2018 года № 146-рг (далее – План 

мероприятий), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района обеспечить выполнение Плана мероприятий и представление информации в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район о его реализации в установленные контрольные сроки.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района, руководителям организаций, учреждений, участвующих в реализации Плана мероприятий, обеспечить его выполнение и представление информации в Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о реализации в установленные контрольные сроки. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов). 

 

И.о. Главы Администрации                                                      В.Г. Фирстов 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 29.05.2018 года № 182 

 

 

План мероприятий по реализации Решения Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Чукотском автономном округе, утверждѐнного распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа  

от 18 мая 2018 года № 146-рг 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

Вопрос 1 «О дополнительных мерах по повышению эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Чукотского автономного округа с правоохранительными и контрольно-надзорными структурами по противодействию правонарушениям в сферах 

оказания социально-значимых услуг населению» 

1. Совместно с Департаментом  промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, Департаментом социальной политики 

Чукотского автономного округа, правоохранительными и контрольно-надзорными органами, общественными организациями сформировать рабочие группы 

с целью изучения обстановки и оперативного реагирования на правонарушения в курируемых сферах оказания социально значимых услуг населению, 

организовав их работу на плановой основе. 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

МУП «Айсберг»,  

общественные организации 

до 1 июня 2018 года 

2. Организовать проведение рабочих совещаний с участием представителей пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России 

«Провиденское», прокуратуры Чукотского района и хозяйствующих субъектов, в ходе которых выработать меры по разрешению проблемных вопросов, при 

оказании социально-значимых услуг населению, прежде всего в сферах жилищно-коммунального хозяйства, обращения с твердыми коммунальными 

отходами, медицинского и лекарственного обеспечения. 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

МУП «Айсберг»,  

общественные организации 

май-июль 2018 года 

3. С целью недопущения чрезвычайных ситуаций обеспечить планирование завоза топлива, продуктов питания и других социально-значимых товаров в 

отдаленные населенные пункты с детальной проработкой транспортной схемы доставки, особенно в зимний период. 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

главы сельских поселений,  

ООО «Берингов пролив» 

постоянно 

4. Сообщать в УМВД России по Чукотскому автономному округу о каждом случае нарушения порядка расчетов управляющими компаниями за поставленные 

услуги по электро- и теплоснабжению, а также обеспечения холодной и горячей водой, о фактах необоснованного установления тарифов на услуги в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в целях исключения возникновения кредиторской задолженности у ресурсоснабжающих организаций Чукотского 

муниципального района. 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

постоянно 

5. Провести разъяснительную работу среди населения по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды. Принять меры к очистке территорий населенных пунктов Чукотского муниципального района от мусора, в том числе с использованием ресурсов 

волонтерского движения. 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, главы сельских поселений,  

общественные организации 

до 1 августа 2018 года  

6. О принятых мерах и их результатах информировать Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа.  Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

в срок до 1 августа 2018 

года и до 20 декабря 2018 

года 

Вопрос 2 «О состоянии работы по противодействию незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства и дополнительных мерах по повышению уровня взаимодействия органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов 

местного самоуправления и правоохранительных органов в данной сфере» 

1. Совместно с УМВД России по Чукотскому автономному округу, Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа, Аппаратом 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа провести разъяснительную работу с руководителями национальных объединений, 

иностранными гражданами и их работодателями относительно соблюдения требований российского миграционного и трудового законодательств, в части 

осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации и ответственности за их нарушение. 

Отдел мобилизационной и военно-учѐтной политики, по делам ГО и ЧС и миграционной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

2. Совместно с УМВД России по Чукотскому автономному округу, заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

продолжить проведение в 2018 году совместных рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного и 

трудового законодательства иностранными гражданами, лицами без гражданства и их работодателями. 

Отдел мобилизационной и военно-учѐтной политики, по делам ГО и ЧС и миграционной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

главы сельских поселений 

в течение  

2018 года 

3. Совместно с Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа провести мониторинг ситуации, связанной с обеспечением 

доступности образования и занятости детей, имеющих гражданство других государств (либо без гражданства), с целью профилактики  правонарушений с их 

стороны. 

Отдел образования и молодѐжной политики Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

до 1 сентября 2018 года  

4. Совместно с правоохранительными органами организовать правовое просвещение граждан по вопросам предупреждения нарушений миграционного 

законодательства, в том числе ответственности за фиктивную регистрацию или постановку на учет иностранного гражданина по месту жительства в 

Российской Федерации. 

Отдел мобилизационной и военно-учѐтной политики, по делам ГО и ЧС и миграционной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

главы сельских поселений 

постоянно 

5. Обеспечить передачу информации по выявленным фактам проживания без регистрации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское». 

Отдел мобилизационной и военно-учѐтной политики, по делам ГО и ЧС и миграционной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

главы сельских поселений 

постоянно 

6. Организовать привлечение общественности для оказания содействия сотрудникам органов внутренних дел и пограничных органов при проведении 

оперативно-профилактических мероприятий по выявлению правонарушений в сфере миграционной и пограничной политики. 

Отдел мобилизационной и военно-учѐтной политики, по делам ГО и ЧС и миграционной 

политики Администрации,  

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

главы сельских поселений 

постоянно 

7. О принятых мерах и их результатах информировать Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа. Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

до 20 декабря 2018 года 

Вопрос 3 «О принимаемых мерах по предупреждению и профилактике токсикомании среди несовершеннолетних» 

1. Продолжить практику проведения бесед и информационных лекториев на тему пропаганды здорового образа жизни и формирования негативного 

отношения к потреблению психоактивных, токсических веществ, спиртосодержащей продукции, электронных систем доставки никотина или жидкостей 

(вейпов) в подростковых аудиториях. 

Отдел образования и молодѐжной политики Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

в течение  

2018 года 

2.  Совместно с Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа и руководителями образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района принять дополнительные меры по созданию условий летней занятости обучающихся, особенно подростков «группы риска», с 

использованием  различных форм досуга (трудозанятость, участие в экспедициях, в работе летних лагерей, в объединениях юных оленеводов, морзверобоев, 

волонтерской и иной проектной деятельности). 

Отдел образования и молодѐжной политики Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, муниципальные образовательные учреждения 

до 1 сентября 2018 года 

3. Обратить особое внимание на профилактику токсикомании среди несовершеннолетних. Отдел образования и молодѐжной политики Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, муниципальные образовательные учреждения 

I квартал  

2017 года,  

I квартал  

2018 года   

4. Организовать рабочие встречи с представителями бизнеса, реализующих баллоны с газом, по доведению проблемы подростковой токсикомании, а так же 

предложения об ограничении продажи баллонов с газом (смесь пропан, бутан) лицам, не достигшим совершеннолетия. 

Отдел образования и молодѐжной политики Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, муниципальные образовательные учреждения 

IV квартал  

2017 года,  

IV квартал  

2018 года   

5. О принятых мерах и их результатах информировать Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа.  Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

до 1 декабря 2018 года 

Вопрос 4«Об эффективности мер, принимаемых правоохранительными органами  Чукотского автономного округа и органами местного самоуправления по выявлению и пресечению незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, а также после 20.00 часов» 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 2 

1. Инициировать рассмотрение на сходах граждан, вопроса дополнительного ограничения времени продажи алкогольных напитков в национальных селах 

Чукотского муниципального района. 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, главы сельских поселений 

в течение  

2018 года 

2. Организовать на системной основе с помощью инициативных групп из числа общественности проведение профилактических акций по торговым 

предприятиям, с целью выявления незаконной реализации алкогольной продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет и привлечения внимания населения 

к проблеме алкоголизации несовершеннолетних. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, главы сельских поселений 

в течение  

2018 года 

3. О выявленных фактах сообщать на «Открытую линию» Главы Чукотского муниципального района, ресурс «Активный гражданин» размещенных на 

официальных сайтах органов местного самоуправления и в дежурную часть пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России 

«Провиденское». 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, главы сельских поселений 

в течение  

2018 года 

4. О принятых мерах и их результатах информировать Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа. Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

до 1 декабря 2018 года 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.05.2018 г. № 183 

с. Лаврентия 

 

О проведении месячника санитарной очистки и благоустройства территорий сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

 

В целях обеспечения профилактики санитарного благополучия населения, улучшения экологической обстановки, благоустройства территорий и предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения сельских поселений входящих в состав 

Чукотского муниципального района, уборки территорий сел после схода снежного покрова: 

1. Объявить в сельских поселениях Чукотского муниципального района месячник санитарной очистки и благоустройства территории сельских поселений Лаврентия, Лорино с 4 июня по 4 июля 2018 года; Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан с 18 июня по 18 июля 2018 года.  

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Чукотского муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению: 

2.1. в срок до 25 июня 2017 года привести в надлежащее санитарное состояние отведенные территории, прилегающие земельные участки на территории сельского поселения Лаврентия; 

2.2. разработать и реализовать в срок до 01 июля 2018 года планы мероприятий благоустройства и уборки территорий по подведомственным участкам и филиалам, находящимся на территориях сельских поселений Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино ; 

2.3. проводить в течении всего летнего периода регулярные работы по санитарной очистке и благоустройству внутридомовых территорий и прилегающих к административным зданиям территорий силами сотрудников организаций; 

2.4. обеспечить вывоз накоплений хозяйственно - бытового, производственного и иного мусора с территории подведомственных организаций, в рамках заключенных договоров на вывоз твердых бытовых отходов. 

3. МУП «Айсберг» (Кудлай С.В.): 

3.1. обеспечить своевременную приемку хозяйственно-бытового, производственного и иного мусора от организаций, предприятий и физических лиц участвующих в месячнике санитарной очистке;  

3.2. привести в надлежащее состояние места утилизации твердых бытовых отходов, произвести очистку и уборку придомовых территорий и подъездов жилых домов во всех сельских поседениях Чукотского муниципального района; 

4. Руководителям территориально – соседских общин «Лорино» (Оттой А.А.), «Лаврентия» (Миронов В.А.), «Дауркин» (Эйнечейвун В.Д.) 

4.1. организовать очистку территории причалов в селах района от отходов морзверобойного промысла и иного бытового мусора. 

4.2. обеспечить вывоз накоплений хозяйственно-бытового, производственного и иного мусора с подведомственной территории на свалку твердых бытовых отходов, в рамках заключенных договоров на вывоз твердых бытовых отходов; 

4.3. проводить в течении всего летнего периода регулярные работы по санитарной очистке и благоустройству подведомственной территории. 

5. Арендаторам земельных участков на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района: 

5.1. в срок до 25 июня 2018 года привести в надлежащее санитарное состояние арендуемые земельные участки на территории сельских поселений Чукотского муниципального района; 

5.2. обеспечить вывоз накоплений хозяйственно-бытового, производственного и иного мусора с арендуемой территории на свалку твердых бытовых отходов, в рамках заключенных договоров на вывоз твердых бытовых отходов. 

5.3. Проводить в течении всего летнего периода регулярные работы по санитарной очистке и благоустройству арендуемых земельных участков. 

6. Главам сельских поселений рекомендовать создать комиссии для контроля и подведения итогов месячника санитарной очистки. 

7. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

И.о. Главы Администрации      В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.05.2018 г. № 183 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, учреждения, предприятия Адрес закрепленного участка 

1. Филиал ФГУП «Почта России» - УФПС Чукотского АО Отделение почтовой связи с. Лаврентия Участок в районе дома № 34 по ул. Сычева  

2. Центр социального обслуживания населения Участок в районе дома № 34 по ул. Сычева  

3. Отдел полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденский» Территория, прилегающая к зданию № 8 по ул. Дежнева  

4. Отдел социальной поддержки населения в Чукотском районе Управления социальной поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского АО ул. Сычева, участок в районе дома № 34 

5. МУП «Айсберг» Территория, прилегающая к зданию № 48 по ул. Дежнева, к котельной, гаражам, зданию бани по ул. Набережная 

6. ГУ ЧАО «Чукотская районная СББЖ» Ул. Дежнева, участок в районе дома № 43 до теплотрассы к дому № 41а по ул. Дежнева 

7. Филиал ФКП «Аэропорты Чукотки» - аэропорт Лаврентия Здание аэропорта (Сычева 27) и территория в пределах земельного отвода, площадь перед зданием аэропорта 

8. Пункт электросвязи Чукотского линейного технического участка в с.п. Лаврентия ПАО «Ростелеком» Участок в районе дома № 22 по ул. Сычева до проезжей части к магазину «Колосок»,  

9. ГБУЗ «Чукотская районная больница» Здание больницы, инфекционное отделение, гараж и территория в пределах земельного отвода 

10. ООО «Берингов Пролив» Магазин «Северянка», складские помещения в пределах земельного отвода 

11. ИП Псел В.А. Прилегающая территория здание конторы, магазин по ул. Сычева 20 (до проезжей части)  

12. ИП «Никишова В.И.» Прилегающая территория к магазинам: ул. Сычева д. 19; ул. Сычева д. 20; ул. Дежнева д. 34. 

13. ИП Садыкова Н.З., магазин «Северяночка» Прилегающая территория к магазину 

14. Государственное казѐнное учреждение «Пожарная часть №4 противопожарной службы Чукотского автономного округа»  Прилегающая территория к зданию № 18 по ул. Дежнева до проезжей части ул. Дежнева 

15. Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ЧАО в Чукотском районе» Территория, прилегающая к зданию № 51 по ул. Дежнева 

16. МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» Территория, прилегающая к зданию районного дома культуры (Советская 17), участок в районе дома № 23 по ул. 

Сычева до тротуара по ул. Сычева, участок в районе дома 44 по ул. Дежнева до проезжей части (музей) 

17. Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский центр занятости населения» ул. Сычева, участок в районе дома № 34 

18. Филиал ГП ЧАО «Чукотфармация» ул. Дежнева, участок в районе дома № 44 

19. Прокуратура района ул. Дежнева, участок в районе дома № 44, до проезжей части по ул. Дежнева 

20. Чукотский районный суд ул. Дежнева, участок в районе дома № 44, до проезжей части по ул. Дежнева 

21. Отделение судебных приставов ул. Сычева, участок в районе дома № 34 

22. Налоговая инспекция ул. Сычева, участок в районе дома № 34 

23. РКЦ с. Лаврентия ул. Дежнева, участок в районе дома № 31, до проезжей части по ул. Дежнева 

24. Чукотское отделение СБ РФ 8557/022 ул. Дежнева, участок в районе дома № 44, до проезжей части по ул. Дежнева 

25. Управление социальной политики администрации Чукотского муниципального района Территория, прилегающая к зданию начальной школы (ул. Дежнева 40А) 

26. Государственное учреждение – Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому району Чукотского автономного округа ул. Сычева, участок в районе дома № 34 

27. МП СХТП «Заполярье» Территория, прилегающая к производственным помещениям по ул. Набережная, ул. Сычева 17 

28. Чукотский участок ООО «Компания «НордМарин» (ДЭС) Территория, прилегающая к зданию дизельной электростанции 

29. ООО «Воскресение» Территория, прилегающая к зданию магазина (Дежнева 22) до проезжей части 

30. ИП Белякина А.Г. Территория, прилегающая к зданию магазина (Сычева 28) до проезжей части 

31. ООО «Фортуна» Территория, прилегающая к зданию по ул. Сычева 11 

32. Администрация Чукотского муниципального района Территория, прилегающая к зданию администрации (Советская 15) 

33. ООО РСО «Север» Территория, прилегающая к зданию мастерской (Сычева 21) до проезжей части, участок в районе дома 44 по ул. 

Дежнева.  

34. ООО «Чукотхозторг» Территория, прилегающая к зданию № 16  по ул. Дежнева, в районе дома №6 по ул. Дежнева. 

35. Федеральное казѐнное учреждение «Центр государственной инспекции по маломерным судам министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чукотскому автономному округу» 

Территория, прилегающая к зданию № 6 по ул. Дежнева 

36. Следственный комитет Территория, прилегающая к зданию № 44 по ул. Дежнева 

37. Отделение Федерального казначейства по Чукотскому району Территория, прилегающая к зданию №6 по ул. Дежнева 

38. НАО ЧТК участок ГСМ Лаврентия Территория, прилегающая к зданию № 6 по ул. Дежнева, склад ГСМ (здание насосной) – ул. Челюскинцев д. 15. 

39. ООО «Тепло-Лаврентия» Территория прилегающая к котельным, производственным помещениям по ул. Дежнева д. 48 (котельная №1), ул. 

Набережная д. 13А (котельная №2), ул. Челюскинцев д. 10 (котельная №3) 

40. ООО «Лаврентьевский» Территория, прилегающая к зданию №18 по ул. Советская 

41. ИП Кидинов Н.В., магазин «Меркурий» Территория, прилегающая к магазину «Меркурий» по ул. Сычева 

42. ИП Петрова А.А., магазин «Родничек» 

 

Территория, прилегающая к магазину «Родничек» по ул. Сычева 

43. НАО ЧТК участок ГСМ Лаврентия Территория, прилегающая к зданию по ул. Сычева д. 27 (офис), ул. Советская д. 17 (магазин - старый «Каскад»), ул. 

Челюскинцев д. 7 (часть гаража(нежилого помещения) 

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Центр образования села Лаврентия» Территория, прилегающая к образовательному учреждения по ул. Дежнева, д. 40 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия» Территория, прилегающая к образовательному учреждения по ул. Дежнева, д. 27 

46. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств с. Лаврентия» Территория, прилегающая к образовательному учреждения по ул. Дежнева, д. Сычева, д. 23 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.05.2018 г. № 184 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации решений, предусмотренных протоколом заседания Правительства Чукотского автономного округа от 4 мая 2018 г.  

 

В целях реализации решений, предусмотренных протоколом заседания Правительства Чукотского автономного округа от 4 мая 2018 г., Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации решений, предусмотренных протоколом заседания Правительства Чукотского автономного округа от 4 мая 2018 г. (далее – План мероприятий), согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района  обеспечить выполнение Плана мероприятий и представление информации в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район о его реализации в установленные контрольные сроки.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района, руководителям организаций, учреждений, участвующих в реализации Плана мероприятий, обеспечить его выполнение и представление информации в Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о реализации в установленные контрольные сроки. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 4 мая 2018 г., и подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                                            В.Г. Фирстов 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 29.05.2018 года № 184 

 

 

План мероприятий по реализации решений, предусмотренных протоколом заседания Правительства Чукотского автономного округа от 4 мая 2018 г. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

Вопрос 1 «О ходе доставки в населѐнные пункты ГСМ, угля, продовольствия, иных необходимых грузов, подготовке к навигации 2018 года» 

1. Совместно с Департаментом  промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа обеспечить системный 

мониторинг поставок продовольственных товаров.  

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ООО «Берингов пролив» 

в течение навигационного 

периода 

2. Провести мониторинг цен на продовольственные товары, производимые местными предприятиями пищевой промышленности с 

предоставлением в Департамент  промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа информации в разрезе по 

каждому предприятию.  

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ООО «Лаврентьевское»,  

ООО «Берингов пролив»,  

МУП СХТП «Заполярье» 

до 11 мая 2018 года 

3. Провести анализ направленных в ООО «Чукотская оптовая торговля» заявок на поставку продовольствия в 2018 году. Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

до 10 мая 2018 года  

4. Совместно с организациями жилищно-коммунального комплекса Чукотского муниципального района провести анализ завоза топлива в 

сельские поселения Чукотского муниципального района. 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

МУП «Айсберг», 

АО «ЧТК» 

до 10 июня 2018 года 

5. Предоставить в Департамент  промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа предложения по оптимизации Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации до 15 июня 2018 года  
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схемы завоза топлива и продовольственных товаров.  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Вопрос 2 «Обеспечение граждан жильем» 

1. Утвердить норматив стоимости выкупа жилых помещений на первичном рынке жилья на территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района с разработкой соответствующей методики расчѐта. 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

до 31 мая 2018 года 

Вопрос 3 «О работе службы сопровождения и создании социальных гостиниц (пунктов для обеспечения временного проживания граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в районных центрах Чукотского автономного округа» 

1. Оказать содействие в оформлении соглашений о сотрудничестве между Чукотским  филиалом Государственного бюджетного учреждения 

«Чукотский окружной Центр социального обслуживания населения» и ООО «Фортуна», предоставляющим гостиничные услуги населению.  

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

в течение  

II-III кварталов 2018 года 

2.  Обеспечить информирование населения о возможности получения социальной выплаты на оплату услуг по проживанию в гостинице ООО 

«Фортуна» в Чукотским  филиалом Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной Центр социального обслуживания 

населения». 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

главы сельских поселений 

после заключения соглашения, 

предусмотренного пунктом 1 

данного раздела  

Вопрос 5 «О подготовке к лососевой путине 2018 года» 

1. Провести разъяснительную работу с населением по традиционному рыболовству по вопросам «Путина-2018», «Подача заявок на 2019 год» и 

«Отчѐтность за 2018 год» с применением различных форм информирования (круглые столы, СМИ, распространение памяток, встречи с 

населением и контролирующими органами и т.д.). 

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Е.А. Пенечейвуна, 

 главы сельских поселений 

до 30 июня  

2018 года 

2. Актуализировать на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 

путине 2018 года, в том числе обновить формы заявок (включая образцы заполнения заявок), подаваемых в Северо-Восточное 

территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и Департамент  промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа. 

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Е.А. Пенечейвуна 

до 30 июня  

2018 года 

Вопрос 6 «О реализации подпрограммы «Охрана здоровья материнства и детства» Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» 

1. Совместно с Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа, Департаментом образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа провести анализ ситуации в Чукотском муниципальном районе с суицидами среди детей и подростков. 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

до 1 декабря 2018 года 

2. Совместно с Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа, Департаментом образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций Чукотского муниципального 

района подготовить комплекс мероприятий по профилактике суицидов среди детей и подростков. 

Отдел образования и молодѐжной политики Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

до 30 июня  

2018 года 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.05.2018 г. № 185 

 с. Лаврентия 

 

Об отводе земельного участка под контейнерную площадку Индивидуальному предпринимателю Синельникову Виктору Григорьевичу 

 

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, на основании ходатайства индивидуального предпринимателя Синельникова Виктора Григорьевича от 27.04.2018 г. № 4, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 Согласовать отвод земельного участка Индивидуальному предпринимателю Синельникову Виктору Григорьевичу под контейнерную площадку, из категории земель «земли населѐнных пунктов», ориентировочной площадью 225 кв.м, имеющий адресный ориентир около 

нежилого здания расположенного по адресу:689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, ул. Дежнева, 26, согласно приложению №1.   

2. Рекомендовать Индивидуальному предпринимателю Синельникову Виктору Григорьевичу: 

2.1.Провести в отношении земельного участка кадастровые работы и осуществить постановку на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости.  

2.3. Обратиться в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный  район с заявлением о предоставлении вышеуказанного земельного участка в аренду через процедуру электронного аукциона. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                       В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 31.05.2018 г. № 186 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Комплексного плана профилактики и противодействия наркомании в Чукотском муниципальном районе на 2018-2019 годы  

 

 В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утверждѐнной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690, Закона Чукотского автономного округа от 21 декабря 2007 года № 157-ОЗ «О 

профилактике алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Чукотского автономного округа»,  в рамках исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 

Государственного совета  Российской Федерации 17 июня 2015 года   № Пр-1439ГС от 21 июля 2015 года, распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 15 мая 2018 года № 210-рп «Об утверждении Программы профилактики и противодействия наркомании в Чукотском 

автономном округе на 2018-2019 годы», для усиления координации деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере профилактики и противодействия наркомании, повышения эффективности оказания наркологической помощи населению Чукотского 

муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Комплексный план профилактики и противодействия наркомании в Чукотском муниципальном районе на 2018-2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района обеспечить выполнение Комплексного плана и предоставление информации в Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ежегодно в срок до 15 декабря.  

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Чукотского муниципального района обеспечить реализацию мероприятий Комплексного плана и предоставление информации в 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район ежегодно в срок до 15 декабря.  

4. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения (Д.М. Шостак) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

5. 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 муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Е.А.Пенечейвуна) 

 

И.о. главы Администрации                                                       В.Г.Фирстов 

 

Утверждено 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.05.2018 г. № 186 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на  профилактику и противодействие наркомании в Чукотском автономном округе на 2018-2019 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители 

1. Реализация комплекса мероприятий по сокращению спроса на наркотики 

1.1. Мероприятия по профилактике наркомании 

1.1.1. Проведение обучающих семинаров, тренингов, бесед по профилактике ВИЧ/СПИДа и наркомании для подростков и молодежи 

округа 

2018-2019 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

 

ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал – Чукотская районная больница 

1.1.2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), имеющим затруднения в обучении и 

воспитании  детей 

2018-2019 годы  Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

 

Образовательные учреждения  

1.1.3. Включение в планы учебно-воспитательной работы образовательных учреждений района мероприятий здоровьеформирующей 

направленности 

2018-2019 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

 

Образовательные учреждения  

1.1.4. Проведение профилактической работы с лицами, впервые попавшими в поле зрения по линии незаконного оборота наркотиков, 

не связанных с уголовным преследованием 

2018-2019 годы 
Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

1.1.5. Правовые занятия для учащихся образовательных учреждений по вопросам ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков     

2018-2019 годы Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

  

Комиссия по делам  несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

1.1.6. Оказание помощи в социальной адаптации наиболее уязвимым слоям населения, рискующим начать употребление наркотиков:  Отдел социального обслуживания населения (территориальный орган опеки и попечительства)  в Чукотском 

районе 

 

Чукотский районный филиал ГБУ «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» 

 

Приход Храма Архангела Михаила с. Лаврентия Чукотского района Анадырской  и Чукотской епархии  

 Русской православной церкви  

1.1.6.1. организация работы по профилактике социального сиротства, развитие форм семейного устройства детей 2018-2019 годы 

1.1.6.2. социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 2018-2019 годы 

1.1.6.3. мероприятия по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан 2018-2019 годы 

1.1.7. Проведение мероприятий, направленных на культурное развитие, нравственное оздоровление и духовное возрождение общества 2018-2019 годы Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 

 

Приход Храма Архангела Михаила с. Лаврентия Чукотского района Анадырской  и Чукотской епархии  

 Русской православной церкви  

1.1.8. Проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни 

 

2018-2019 годы Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 

 

Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

 

Образовательные учреждения   

 

МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

 

Чукотский районный филиал РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» 

1.1.9. Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Здоровый образ жизни», направленного на профилактику и 

предупреждение употребления спиртных напитков и наркотических веществ несовершеннолетними 

2018-2019 годы Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

 

1.1.10. Проведение во взаимодействии с руководителями предприятий и организаций, указанных в Перечне техногенно-опасных объектов 

на территории Чукотского автономного округа, мероприятий антинаркотической направленности   

2018-2019 годы Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

 

1.2. Антинаркотическая пропаганда 

1.2.1. Распространение специальных материалов (памятки, информационные листовки, буклеты, бюллетени и др.) антинаркотической 

направленности в рамках проводимых мероприятий по профилактике наркомании среди населения различных возрастных групп 

2018-2019 годы Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

 

Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

1.2.2. Информирование населения Чукотского автономного округа о вреде потребления наркотиков без назначения врача 2018-2019 годы ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал – Чукотская районная больница 

1.2.3. Информирование общественности и населения Чукотского автономного округа через СМИ о работе государственных органов по 

выявленным фактам противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков  

2018-2019 годы Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

 

1.3. Организация системы здорового досуга несовершеннолетних и молодежи 

1.3.1. Привлечение подростков и молодежи Чукотского автономного округа к занятиям в спортивных секциях, кружках, клубах по 

интересам с целью профилактики наркомании и ведения здорового образа жизни  

в соответствии с планами  

учреждений 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 
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Чукотский районный филиал РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» 

1.3.2. Проведение спортивно-массовых мероприятий для детей и молодежи в соответствии с планами  

учреждений 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 

  

Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

  

Чукотский районный филиал РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» 

1.3.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 2018-2019 годы  Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

 

ГКУ Чукотского автономного округа межрайонный центр занятости населения 

1.3.4. Поддержка молодежных общественных объединений, в частности, в реализации проектов молодежных общественных 

объединений, направленных на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, профилактику социальных заболеваний и др. 

2018-2019 годы  

Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район 

 

1.3.5. Мониторинг и оценка уровня профилактики вредных привычек и отказа от вредных привычек 2018-2019 годы ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал – Чукотская районная больница 

1.3.6. размещение видео, аудио-роликов, рекламной полиграфической продукции и информационных материалов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

2018-2019 годы Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 

  

Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

1.3.7. Поддержка работников физической культуры и спорта, а также граждан, проводящих на добровольной основе физкультурно-

массовую работу 

2018-2019 годы Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 

1.3.8. Развитие и поддержка антинаркотического волонтерского движения  2018-2019 годы Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район  

2. Реализация комплекса мероприятий по сокращению предложения наркотиков 

2.1. По борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории 

2.1.1. Проведение ежегодных межведомственных комплексных оперативно-профилактических операций «Мак» и «Дети России», а также 

ведомственных оперативно-профилактических операций «Притон», «Здоровый образ жизни» и других, целью которых является 

установление и пресечение фактов незаконного приобретения, изготовления, хранения, сбыта, транспортировки и культивирования 

наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений  

2018-2019 годы 

Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

2.1.2. Выявление граждан (пособничающих им лиц), занимающихся  незаконной транспортировкой и сбытом наркотиков на территории 

округа 

постоянно Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

 

Отделение в Чукотском районе Управления по Чукотскому автономному округу ФСБ РФ 

2.1.3. Работа с населением округа по взаимодействию через телефон доверия УМВД России по Чукотскому автономному округу в целях 

усиления борьбы с наркоманией и профилактики потребления наркотиков 

2018-2019 годы 
Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

2.1.4. Организация взаимодействия с Управлением Федеральной почтовой службы по Чукотскому автономному округу – ФГУП «Почта 

России» по выявлению пересылаемых наркотических средств и психотропных веществ в почтовых отправлениях  

2018-2019 годы Отделение в Чукотском районе Управления по Чукотскому автономному округу ФСБ РФ  

 

Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

2.2. По контролю за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров 

2.2.1. Проведение мероприятий, направленных на выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков 2018-2019 годы Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

2.2.2. Строгое выполнение порядка  условий лицензирования деятельности государственных и негосударственных лечебно-

профилактических учреждений  округа, физических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических 

средств и психотропных  веществ, а также занимающихся лечением больных наркологического профиля 

2018-2019 годы ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал – Чукотская районная больница  

 

Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

2.2.3. Ведение банка данных юридических лиц, осуществляющих легальный оборот наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих  веществ 

2018-2019 годы 
Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

2.2.4. 
Исполнение Приказа  Департамента социальной политики Чукотского автономного округа от 26 апреля 2012 года  № 437 «О 

рецептурном отпуске комбинированных лекарственных препаратов, содержащих малые дозы кодеина и (или) его солей» 

2018-2019 годы  

ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал – Чукотская районная больница  

 

3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности оказания наркологической помощи населению и психолого-педагогической помощи несовершеннолетним 

3.1. Укрепление материально-технической базы наркологической службы  

и расширение доступности наркологической помощи населению 

3.1.1. Своевременная заявка на поставку современных лекарственных препаратов для лечения наркомании и алкоголизма 2018-2019 годы ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал – Чукотская районная больница  

3.1.2. Организация выездной работы врачей наркологов и медицинских психологов 2018-2019 годы ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал – Чукотская районная больница  

3.1.3. Организация духовно-нравственной реабилитации, общественной помощи и поддержки больным наркоманией и наркозависимым, 

а также их близким  родственникам  

2018-2019 годы Приход Храма Архангела Михаила с. Лаврентия Чукотского района Анадырской  и Чукотской епархия  

 Русской православной церкви  

3.2. Укрепление кадрового состава психонаркологической службы 

3.2.1. Обеспечение врачами (психотерапевтом, наркологом) ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал – Чукотская районная 

больница 

2018-2019 годы ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал – Чукотская районная больница 

3.3. Организация психолого-педагогической помощи несовершеннолетним 

3.3.1. Оказание психологической и социально-педагогической помощи несовершеннолетним на базе районного филиала 

Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания населения» 

(далее – ГБУ «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания населения»)  и Государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – 

ГКУСО «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних») 

2018-2019 годы  

 

Чукотский районный филиал ГБУ «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» 

 

  

3.3.2. Информирование населения и несовершеннолетних о  работе детского телефона доверия - Службы экстренной психологической 

помощи детям и подросткам Чукотского автономного округа 

2018-2019 годы Чукотский районный филиал ГБУ «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» 

 

Образовательные учреждения  

 

Комиссия по делам  несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

3.3.3. Совершенствование работы с детьми «группы риска», родителями (законными представителями) в сфере оказания психолого-

педагогической помощи 

2018-2019 годы Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

3.3.4. Создание межведомственных специализированных групп (нарколог, психолог, волонтер) для осуществления выездной работы в 

селах округа. Выделение целевого финансирования для осуществления выездов. 

Оказание сотрудниками органов внутренних дел на местах всестороннего содействия в рамках компетенции по проведению 

профилактической работы с несовершеннолетними 

2018-2019 годы Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район  

 

Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

 

Чукотский районный филиал РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» 

4. Организация работы по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ 

4.1. Организация проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотиков и психотропных веществ в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 октября 2014 года № 581н 

2018-2019 годы  Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации МО 

Чукотский муниципальный район 

 

ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал – Чукотская районная больница 

4.2. Организация проведения социально-психологического тестирования обучающихся с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотиков и психотропных веществ в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 года № 658 

2018-2019 годы  Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики Администрации МО 

Чукотский муниципальный район 

 

5. Организация комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 

5.1. Мотивирование потребителей наркотических средств на участие в программах комплексной реабилитации и ресоциализации  2018-2019 годы Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское»  

  

Чукотский районный филиал ГБУ «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

5.2. Организация взаимодействия с соответствующими центрами, расположенными за пределами Чукотского района, 

осуществляющими комплексную реабилитацию и ресоциализацию потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

2018-2019 годы  

Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район  

 

5.3. Организация направления лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, после 

лечения и медицинской реабилитации в реабилитационные центры для прохождения курса социальной реабилитации 

2018-2019 годы  

 Чукотский районный филиал ГБУ «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» 

 

6. Совершенствование организационного обеспечения антинаркотической деятельности 

6.1. Организация и проведение мониторинга наркоситуации в Чукотском муниципальном районе 2018-2019 годы Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район  

Участники мониторинга 

6.2. Проведение анкетирования населения Чукотского автономного округа с целью выявления уровня наркотизации общества и 

отношения населения к проблемам наркомании 

2018-2019 годы Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район  

 

6.3. Реализация и мониторинг Комплексного плана профилактики и противодействия наркомании в Чукотском муниципальном районе 

на 2018-2019 годы, при необходимости внесение корректировки в перечень антинаркотических профилактических мероприятий 

2018-2019 годы Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район  

 

соисполнители и участники плана 

6.4. Осуществление контроля за выполнением Комплексного плана профилактики и противодействия наркомании, в рамках реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

в соответствии с планом 

работы УСП 

Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район  

  

 

6.5. Подготовка информаций, отчетов, докладов, внесение предложений по вопросам противодействия распространения наркомании и 

совершенствования антинаркотического законодательства  в Аппарат Антинаркотической комиссии в Чукотском автономном 

округе 

 

в соответствии с 

утвержден-ным порядком 

и по отдельным запросам 

Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район  

 

Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское»  

6.6. Расширение межведомственного сотрудничества, взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления с 

негосударственными организациями в области противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту 

постоянно Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район  

 

Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское»  

 

Чукотский районный филиал ГБУ «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» 

 

Приход Храма Архангела Михаила с. Лаврентия Чукотского района Анадырской  и Чукотской епархии  

Русской православной церкви  

 

 


