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№ 58 от 16 Ноября 2018 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.11.2018 г. № 493         

с. Лаврентия 

 

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах и утверждении плана мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах в зимний период 2018-2019 годов на территории Чукотского муниципального района 

 

  В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район в весенне-летний и осенне-зимний период, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. В период с 15 ноября по 15 декабря 2018 года провести месячник безопасности людей на водных объектах в зимний период 2018-2019 годов на территории Чукотского муниципального района. 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в зимний период 2018-2019 годов на территории Чукотского муниципального района, согласно приложению. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителям организаций и предприятий, независимо от форм собственности, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных  планом. 

3.1. Уточнить состав сил и средств на подведомственных территориях, участвующих в оказании помощи, терпящим бедствие на водных объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

3.2.Обеспечить постоянное информирование Единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского муниципального района обо всех чрезвычайных ситуациях, произошедших на водных объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район по телефону 8 (42736) 

22094. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и миграционной политике Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

И.о. Главы Администрации       В.Г. Фирстов 

 

Утвержден  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от «14» ноября  2018 года №493  

 

 

План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в зимний период 2018-2019 годов на территории Чукотского муниципального района 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель Примечание 

 

1 2 3 4 5 

I. Общие мероприятия 

1 Разработка планов мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район, организациях и предприятиях независимо от форм собственности 

До 15 декабря 2018 г Председатель КЧСиПБ, 

начальник отдела МиВУР, 

по ГО и ЧС, 

Руководители Территориально-соседских общин и 

муниципальных сельскохозяйственных предприятий 

 

2 Своевременное представление в ГУ МЧС России по Чукотскому АО данных о несчастных  случаях на водных  объектах муниципального 

образования Чукотский муниципальный район        

постоянно Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Дежурные ЕДДС  

 

3 
Систематический учет и анализ причин несчастных случаев на воде, повлекших за собой гибель людей 

постоянно Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 

 

4 
Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей   при  проведении   соревнований   и  других массовых мероприятий на водных объектах в 

зимний период 

Постоянно Руководители мероприятий, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 

 

5 

Подготовка и распространение плакатов, памяток, листовок и другого методического материала среди населения области в рамках разъяснительной 

работы по  мерам безопасности на водных объектах 

постоянно Главы сельских поселений, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

6 

Обеспечение взаимодействия сил и средств, предназначенных    для поиска и спасания  людей,  терпящих  бедствие на  водных  объектах 

муниципального образования Чукотский муниципальный район      

 

По мере необходимости Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Руководители согласно Плана, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

7 Подведение итогов выполнения плана по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах и анализ случаев и причин гибели людей на 

воде за 2018 год 

декабрь Председатель КЧСиПБ, 

Главы сельских поселений, 

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной 

политики, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

8 Проведение заседаний КЧС и ПБ по вопросу обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах По полугодиям Председатель КЧСиПБ  

9 
Совершенствование системы оповещения о возникновении техногенных, природных и экологических ЧС, доведение сигналов до спасательных 

формирований 

По полугодиям Главы сельских поселений, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 

 

     

II. Мероприятия, проводимые в осенне-зимний период 

10 Проведение совещаний с Главами сельских поселений, руководителями предприятий, организаций независимо от ведомственной принадлежности и 

форм собственности, по вопросам обеспечения безопасности ловли рыбы в период осенне-зимнего сезона. 

ноябрь Глава района, 

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной 

политики 

 

 

11 Доведение до населения информации о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период. постоянно Главы сельских поселений  

12 

Проведение профилактической и спасательной работы в местах большого скопления людей на водоѐмах при ловле рыбы. 

ноябрь-апрель Главы сельских поселений, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

13 Определить места и организовать установку специальные знаки о запрещении перехода (переезда) по льду  в местах, специально не  установленных 

для перехода (переезда), где возможен переход (переезд) по льду людей и автотранспорта. 

декабрь Главы сельских поселений  

14 Информировать граждан о состоянии ледового покрова в местах массового выхода на лед и подледного лова рыбы. 

 

В осенне-зимний период Главы сельских поселений  

15 
Проводить своевременное оповещение граждан об опасностях отрыва льда. 

 

В осенне-зимний период Главы сельских поселений, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

16 Организовать обучение правилам поведения и соблюдению безопасности на воде, льду в осенне-зимний период охотников и рыболовов. ноябрь Руководитель сельскохозяйственных предприятий и общин  

17 Запретить несанкционированный выезд автотранспорта и выхода людей на лед Весь период Руководитель сельскохозяйственных предприятий и общин  

18 Усилить контроль над соблюдением мер безопасности людей на водоѐмах района осенне-зимний период, в этих целях организовать взаимодействие 

при патрулировании в местах массового выхода людей в зимний период с органами МВД, МЧС России и другими надзорными органами, принимать 

меры пресечения нарушений правил поведения на водных объектах.  

осенне-зимний период Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО, 

Пункт полиции 

 

19 Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях по вопросам обеспечения безопасности детей на водных объектах, льду в осенне-

зимний период. 

Ноябрь-декабрь Руководители образовательных учреждений, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

20 Оборудовать в образовательных учреждениях уголки, пропагандирующие правила поведения и меры безопасности на водных объектах, на льду в 

осенне-зимний период. 

ноябрь Руководители образовательных учреждений  

21 Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, имеющих в собственности 

автотранспорт и осуществляющим деятельность по транспортным перевозкам, согласовывать маршруты передвижения с инспекторским участком 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Чукотскому АО», главами сельских поселений (Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино), а так же 

предоставлять информацию в ЕДДС Чукотского района о маршруте передвижения, количестве выехавших людей и автотранспорта. 

Весь период Руководителям предприятий и организаций независимо от форм 

собственности, Индивидуальные предприниматели 

 

22 Проведение в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района занятий по изучению правил безопасности при нахождении на 

водных объектах в зимний период, а также изучению и практическому применению мер по спасению утопающих и оказанию первой медицинской 

помощи с привлечением инспекторов подразделений ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Чукотскому автономному округу 

до 15 декабря 2018 г. Руководители образовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района; 

Испекторы подразделений ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Чукотскому автономному округу 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  14.11.2018 г. № 494 

с. Лаврентия 

 

О передаче недвижимого имущества в хозяйственное введение МУП «Айсберг» 

 

На основании статей 8; 35; 53; 54 Устава муниципального   образования Чукотский муниципальный район, пункта 11 статьи 7  Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский район», утвержденного Решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156,  Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район: 

 

      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Передать в хозяйственное введение МУП «Айсберг» недвижимое имущество, согласно приложению 1 к настоящему постановлению с 01.10.2018 г. 

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

2.1. Внести  изменения в реестр и казну муниципального образования Чукотский муниципальный район.      

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

 

И.о. Главы Администрации                                                           В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 14.11.2018 г. №494 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

недвижимого имущества, передоваемого МУП «Айсберг» 
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№ п/п Наименование  Местоположение Протяженность, п.м Балансовая стоимость, 

руб. 

1 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от бани до центр магистрали 112  1,00 

2 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Ленина 18 до центр магистрали 220 1,00 

3 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Гагарина 13 до центр магистрали 260 1,00 

4 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Гагарина 16 до центр магистрали 300 1,00 

5 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Енок 9 до центр магистрали 554 1,00 

6 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Ленина 21 А до центр магистрали 196 1,00 

7 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Ленина 14 до центр магистрали 80 1,00 

8 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Магазина-Чукотская 14 до центр магистрали 240 1,00 

9 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Ленина 26.26А до центр магистрали 330 1,00 

10 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Ленина 11,11А бани до центр магистрали 316 1,00 

11 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Чукотской 16 до центр магистрали 160 1,00 

12 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Чукотская 17,18 до центр магистрали 160 1,00 

13 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Чукотской 17 до центр магистрали 400 1,00 

14 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, № 1 от Детского сада до центр магистрали 300 1,00 

15 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, № 2 от Детского сада до центр магистрали 600 1,00 

16 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Гагарина 14,15 до центр магистрали 432 1,00 

17 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Енок 7 до центр магистрали 300 1,00 

18 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Гагарина 9 до центр магистрали 400 1,00 

19 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Леина 8 до центр магистрали 600 1,00 

20 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Котельной  до центр магистрали 140 1,00 

21 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Ленина 6 до центр магистрали 400 1,00 

22 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Енок 12 до центр магистрали 160 1,00 

23 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Енок 14 до центр магистрали 380 1,00 

24 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, от Чукотской 9 до центр магистрали 180 1,00 

25 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, центральная магистраль № 1 740 1,00 

26 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, центральная магистраль № 2 830 1,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.11.2018 г. № 498 

с. Лаврентия 

 

О передаче функций по нецентрализованному водоотведению ООО «Тепло-Лорино» в с. Лорино Чукотского 

муниципального района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Передать функции по нецентрализованному водоотведению (отведение стоков – очистка выгребных ям) в сельском поселении Лорино муниципального образования Чукотский муниципальный район от Муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг»  Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино» со следующими сведениями о юридическом лице: 

1.1. Юридический адрес: 689202, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12, офис 16; 

1.2. Фактическое местонахождение: 689202, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12, офис 16; 

1.3. ИНН/КПП 8704004775/870401001. 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.01.2017 г. № 14 «О передаче функций по нецентрализованному водоотведению ООО «Ибрис» в с.Лаврентия и с. Лорино Чукотского муниципального  

района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район (Шашкину М.В.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

5. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru).  

 

И.о. Главы Администрации                                                                     В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 09.11. 2018 г. № 371-рз 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

от 25.01.2016 г. № 25-рз  

 

 В связи с допущенными техническими  ошибками, а также изменением кадрового состава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителей организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Чукотского района: 

 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 25.01.2016г. № 25-рз «О создании Зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодѐжи) в Чукотском муниципальном районе к военной 

службе» следующие изменения: 

          1.1. Приложения к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению к данному распоряжению. 

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

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

образования Чукотский муниципальный район Пенечейвуну Е.А. 

 

И.о.глава Администрации                                       В.Г.Фирстов 

 

 

Приложение  

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.11.2018 г. № 371-рз  

 

«Приложение 1 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.01.2016 г. № 25-рз  

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.01.2016 г. № 25-рз  

 

Положение 

О Зональном  центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан  (молодежи)   в Чукотском муниципальном районе к военной службе.  

 

1.Общие положения. 

1.1. Зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан  (молодежи) Чукотского муниципального района к военной службе  (далее - Зональный центр) создается на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села 

Лаврентия». 

1.2. Зональный центр создан с целью организации военно-патриотического воспитания  и подготовки граждан  (молодежи) к военной службе. 

1.3.   Зональный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом   от 28.03.1998г №53- ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Распоряжением Правительства РФ от 03.02.2010 года №134-р « О концепции федеральной 

системы подготовки граждан  Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года», иными нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства ЧАО, Думы ЧАО и настоящим Положением. 

2.Основные направления Зонального центра: 

Основными направлениями деятельности Зонального центра являются: 

2.1.  Целенаправленное формирование высокой социальной активности в развитие гражданско-патриотических ценностей, уважения к историческому и культурному прошлому России, готовности к исполнению гражданского долга и конституционных обязанностей; 

2.2. Совершенствование военно-патриотического воспитания граждан и повышение мотивации к военной службе; 

2.3. Популяризация технических и военно-прикладных видов спорта, военно-спортивных игр.  

3. Цели и задачи Зонального центра. 

3.1. Организационно-методическое обеспечение  и реализация государственной политики в сфере  военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки обучающихся образовательных учреждений; 

3.2. Мониторинг состояния работы по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан (молодежи) к военной службе на территории Чукотского муниципального района, анализ работы с подготовкой ежегодного доклада Главе Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3.3. Обеспечение взаимодействия с общественными организациями, учебными заведениями, воинскими частями и военным комиссариатом, средствами массовой информации, предприятиями и организациями различных форм собственности по вопросам  выработки предложений, 

направленных на улучшение  военно - патриотической подготовки граждан  (молодежи) к военной службе; 

3.4. Методическое сопровождение, организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности (далее - мероприятия). 

Мероприятия включают в себя: 

- подготовку граждан (молодежи) по основам военной службы; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- проведение военно-патриотических  комплексных мероприятий, праздников, олимпиад, конкурсов, фестивалей, мемориальных вечеров и встреч; 

проведение военно-спортивных мероприятий. 

3.5. Изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта военно-патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы; 

3.6. Проведение инструкторско-методических занятий с преподавателями основ безопасности жизнедеятельности образовательных организаций по вопросу организации обучения основам военной службы в рамках учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности", разработка 

методических рекомендаций  по вопросам, связанным с подготовкой граждан (молодежи) к военной службе.  

4. Порядок работы Зонального  центра. 
4.1. Руководящим органом Зонального центра является Совет Зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан  (молодежи) к военной службе (далее  - Совет). 

4.2. Состав Совета утверждается Распоряжением Администрации МО Чукотский муниципальный район. 

4.3. В состав Совета входят: председатель Совета, два заместителя председателя Совета, секретарь и члены Совета.  

4.4. Председатель  Совета   осуществляет общее руководство, определяет план работы и повестку заседаний Совета, назначает дату и время проведения заседаний Совета, ведет его заседания,  утверждает протоколы заседаний Совета.  

В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет один из заместителей председателя.  

4.5. Секретарь  Совета: 

а) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета в установленный срок, направляет повестку дня заседания членам Совета, оповещает приглашенных на заседание Совета лиц о времени и месте проведения заседания;  

б) представляет председателю Совета материалы, подготовленные к рассмотрению на заседании Совета; 

в) участвует в подготовке проектов докладов, а также информационно-аналитических материалов для председателя Совета; 

г) ведет протокол и оформляет решения Совета центра, осуществляет контроль  за выполнением решений Совета; 

д) размещает информацию о работе Зонального центра, Совета на официальном сайте. 

4.6. Члены Совета  осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

4.7. Организация работы Зонального центра  регламентируется  годовым  календарным планом, разрабатываемым с учетом основных направлений деятельности  и утверждается председателем Совета.  

4.8. Повестка дня очередного заседания Совета  формируется на заседании в соответствии с поступившими предложениями и  планом работы. 

4.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные и выездные заседания Совета.  

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины общего числа его членов. При необходимости на заседание Совета приглашаются эксперты и представители организаций, не являющиеся  членами Совета.  

4.10. По итогам заседания Совета оформляется протокол, который ведется секретарем и подписывается председателем Совета.  

4.11. Решения Совета  принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе изложить в 

письменной форме свое мнение, которое приобщается к протоколу. 

4.12. В реализации поставленных целей и задач Зональный центр активно сотрудничает с ведомствами, организациями, учреждениями: 

- военным комиссариатом; 

-пунктом полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД РФ «Провиденское»; 

- воинскими частями; 

- другими организациями, учреждениями, предприятиями. 

Приложение 2 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.01.2016 г. № 25-рз  

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.01.2016 г. № 25-рз  

 

СОСТАВ 

Совета Зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки   граждан  молодежи   Чукотского муниципального района к военной службе. 



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: 

 

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

Заместители Председателя: 

Начальник отдела образования и молодѐжной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

консультант отдела образования и молодежной политики  Управления  социальной политики. 

 

Секретарь: 

 

заместитель директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования села Лаврентия»; 

 

Члены комиссии: 

 

  

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Старший  инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции (место дислокации  с.Лаврентия) МО МВД РФ «Провиденское»; 

 

Ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации  МО Чукотский муниципальный район; 

 

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования села Лаврентия»; 

 

Директор МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района».» 

   

 

 


