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№ 35 от 13 Июля 2018  года  
 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел\факс 2-27-20 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 09.07.2018г.                                                                                                       № 67\194 

с. Лаврентия 

Об установлении времени для встреч зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Чукотского автономного округа, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора 

Чукотского автономного округа 

  

 В соответствии со статьей 26 Закона Чукотского автономного округа от 09.06.2012 года № 58-ОЗ «О выборах Губернатора Чукотского автономного округа», постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.07.2018 года № 218   «О 

предоставлении помещений пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для встреч с избирателями при проведении выборов 

Губернатора Чукотского автономного округа»  территориальная избирательная комиссия решила: 

 

1. Установить время для проведения встреч с избирателями – каждый понедельник, среду и пятницу с 16  до 19 час. 

2. Поручить руководителям учреждений, определенных постановлением       администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.07.2018 года № 218, информировать территориальную избирательную комиссию о заявках на проведение встреч, 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов с избирателями, на следующий день после поступления заявки.  

3. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа, разместить на информационном стенде территориальной избирательной комиссии Чукотского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением возложить на исполняющего обязанности секретаря территориальной комиссии Пенечейвуна Романа Петровича.  

5. Опубликовать решение в «Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель                                                                              Коньшина М.А. 

 

И. о. секретаря                                                                            Пенечейвун Р.П. 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.07.2018 г. № 11 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 года № 15 

 

В связи с необходимостью уточнения персонального состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 года № 15 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» изменения, изложив Приложение № 1 – Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на  муниципальной  службе, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.И. Иванова) ознакомить с настоящим постановлением членов комиссии под подпись.  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Глава                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.07.2018 г. № 11 

 

«Приложение №1  

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.08.2010 г. №15 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

 

Юрочко Л.П. - Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район – председатель комиссии 

Фирстов В.Г. - первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой, сельскохозяйственной и внутренней политике  – заместитель председателя комиссии 

Платов Ю.Н. - начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район – секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Королева Л.И. - депутат Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Мотвеева И.С. - житель с. Лаврентия». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.07.2018 г. № 216 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения электронного 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 основание  протокола подведения итогов 

аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02 июля 2018 г. № 2, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества  легковой А/М УАЗ-31602,  2003 года выпуска, заводской номер XTT31602030002441 (гос.номер Р689РР87), предложившего за объект наибольшую цену – 136144 (сто тридцать шесть 

тысяч сто сорок четыре) рубля 05 копеек – Калашникова Виктора Николаевича. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договор купли-продажи  имущества с победителем аукциона. 

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

 

Глава Администрации                                                                                Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.07.2018 г. № 218 

с. Лаврентия  

 

О предоставлении помещений пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для 

встреч с избирателями при проведении выборов Губернатора Чукотского автономного округа  

 

 В соответствии со статьей 26 Закона Чукотского автономного округа от 09.06.2012 года № 58-ОЗ «О выборах Губернатора Чукотского автономного округа», в целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированными кандидатами, представителями избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при проведении выборов Губернатора Чукотского автономного округа, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Чукотского автономного 

округа от 05.06.2018 года № 37\236 «О Порядке предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для 

встреч с избирателями при проведении выборов Губернатора Чукотского автономного округа», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район следующие помещения, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами для встреч с избирателями при 

проведении выборов Губернатора Чукотского автономного округа:  

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры с. Нешкан «Центр культуры Чукотского муниципального района», расположенное по адресу: сельское поселение Нешкан, улица Тундровая дом 7; 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» расположенное по адресу: сельское поселение Энурмино, улица Советская дом 25; 

-  помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» расположенное по адресу: сельское поселение Инчоун, улица Шипина дом 6; 

- помещение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен» расположенное по адресу: сельское поселение Уэлен улица Ленина 36; 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», расположенное по адресу: сельское поселение Лаврентия, улица Советская дом 6; 

- помещение  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «СОШ с. Лорино», расположенное по адресу: сельское поселение Лорино, улица Челюскинцев дом 14.  

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

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.07.2018 г. № 219 

 с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования земельным участком сроком на 11 (месяцев) Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан 

 

На основании статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:020001:358, расположенный по адресу: Чукотский автономный округ,  

р-н Чукотский, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 8а, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 2178 кв.м, с разрешѐнным использованием: под строительство объекта «Пристройка столовой к зданию МБОУ «Центр образования с. Нешкан». 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленные земельные участки в 

Чукотском отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                   Л.П.Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.07.2018 г. № 220 

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», 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», утверждѐнного 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. Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0112-1Е, заводской номер 35912 (154515), 2005 года выпуска (гос.номер 87УТ26-64). 

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, Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0112-1Е, заводской номер 35912 (154515), 2005 года выпуска (гос.номер 87УТ26-64) в размере 250 000 (двести  пятьдесят тысяч) рублей без учѐта НДС на основании отчета об оценке 

рыночной стоимости на движимое имущество № 10-Т/17 от 03 мая 2017 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной; 

- величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 12 500 (двенадцать  тысяч пятьсот) рублей, что составляет 5 % от начальной цены движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 50 000 (пятьдесят 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 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 09.07.2018 г. № 220 

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии:   

Клачковская Ирина Алексеевна - Начальник отдела экономики, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Секретарь комиссии:   

Файрузова Гузель Ринатовна - Главный специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Члены комиссии:   

Ванюшина Ольга Александровна - Главный специалист бюджетного отдела 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  

Кейнына Мира Федоровна  - Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.07.2018 г. № 221 

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», 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», утверждѐнного 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.  

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

5.1.  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 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 09.07.2018 г. № 221 

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии:   

Клачковская Ирина Алексеевна 

 

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

Секретарь комиссии:   

Файрузова Гузель Ринатовна - Главный специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Члены комиссии:   

Ванюшина Ольга Александровна  Главный специалист бюджетного отдела 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  

Кейнына Мира Федоровна   Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.07.2018 г. № 222 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 86 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

  

Руководствуясь статьями 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения  жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», Соглашением от 01.01.2018 г. № 02-

18 о передаче органам местного самоуправления сельского  поселения  осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счѐт финансовых средств, предоставляемых из бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского 

муниципального района: 

1.Утвердить Протокол заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 06 июля 2018 г. № 86 (прилагается); 

2. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д.2,  аварийным и подлежащим сносу.  

3. Установить сроки расселения физических  лиц в соответствии  с приложением к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.О.Сафиуллина). 

 

Глава Администрации                                                                     Л.П. Юрочко  

 

                                                                                                                                                         Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.07.2018 г. № 222 

График 

расселения граждан из аварийных многоквартирных домов на период с 2017-2021 года по Чукотскому району 

         

№ п/п Ф.И.О. нанимателя 

(собственника) 

Количество 

переселяемых граждан 

Форма собственности жилого 

помещения (частая/муниципальная) 

Адрес жилого помещения, 

расположенного в аварийном 

МКД 

Общая площадь жилого 

помещения, расположенного в 

аварийном МКД, м2 

Адрес жилого помещения, в 

которое осуществлено переселение 

Год переселения Общая площадь жилого помещения, в которое 

осуществится переселение, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН    

с. УЭЛЕН        

1 Гутникова С.Б 1 мс Дежнева дом 2 ком. 11  15,0 Строительство нового жилья 2023 17,0 

2 Ухсек М.М 6 мс Дежнева дом 2 ком. 8 80,6 Строительство нового жилья 2023 78,0 

3 Каляу Л.Н. 2 мс Дежнева дом 2 ком. 9 14,5 Строительство нового жилья 2023 30,0 

4 Атпре Н.П. 1 мс Дежнева дом 2 ком. 14 10 Строительство нового жилья 2023 17,0 

5 Кейнына В.М 2 мс Дежнева дом 2 ком. 22 32,2 Строительство нового жилья 2023 30,0 

6 Кумы М.А. 1 мс Дежнева дом 2 ком. 41 16,8 Строительство нового жилья 2023 17,0 

7 Еланцев К.В. 1 мс Дежнева дом 2 ком. 5 8,6 Строительство нового жилья 2023 17,0 

8 Орлов А.Н. 1 мс Дежнева дом 2 ком. 3 31,1 Строительство нового жилья 2023 17,0 

 Итого по МКД 1 15  Дежнева 2 208,8   223,0 

Всего по с. Лаврентия  15   208,8   223,0 

Всего по району  15   208,8   223,0 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.07.2018 г. № 222 

 

Протокол № 86 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от  06 июля 2018 г.                                                                               с. Лаврентия 

Присутствовали: 



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 3 

Председатель   комиссии: 

Сафиуллина Е.О. Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР 

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Воробьев Н.А  - Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Гытгыросхин Б.К   - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Эттытегина Л.А  - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

Карева В.А.  - Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Неко И.В  - Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

Калашников В.Н.  - Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Отсутствовал: 

Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор внутренней службы; 

Колдаева Н.Н. И.о председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Главы муниципального образования сельских поселения Энурмино, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун - производили голосование заочно, посредством факсимильной связи, листы голосования прилагаются. 

   

Повестка 

1. О признании дома, находящегося по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д.2,   аварийным и подлежащим сносу. 

По первому  вопросу  слушали  Сафиуллину Е.О., которая довела до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева  д. 2,  пояснила, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №2 по ул. Дежнева) 

с 1986 года, в связи с физическим износом конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить 

нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим сносу от 28.06.2018 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева д.2, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с заключением межведомственной комиссии от 28.06.2018 г; 

Решили единогласно:  

1.  Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева д. 2, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с заключением межведомственной комиссии от 28.06.2018 г. 

 

Председатель комиссии ____________________________Сафиуллина Е.О. 

         

За секретаря    комиссии ___________________________  Файрузова Г.Р.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.07.2018 г № 223 

 с. Лаврентия 

 

О предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование МБОУ «Центр образования  с. Нешкан» 

 

На основании ст. 20, 29 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Соглашением «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения Нешкан осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Нешкан в бюджет Чукотского муниципального района» № 04-18 от 01 января 2018г., Администрация муниципального  образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1 .Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование МБОУ «Центр образования с. Нешкан» земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 87:08:020001:358, находящийся по адресу: 689330, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, 8А, разрешѐнное использование: под строительство объекта «Пристройка столовой к зданию МБОУ «Центр образования с. Нешкан», общей площадью 2178 кв. м; 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договор постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с МБОУ «Центр образования с. Нешкан»; 

3. МБОУ «Центр образования с. Нешкан» осуществить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Управления, финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского муниципального района Добриеву А.А.. 

 

Глава Администрации                                                                    Л.П. Юрочко 

 

 


