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№ 20 от 14 Июня 2019 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.06.2019 г. № 05 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 2 марта 2015 года № 02 

 

В связи с организационно-штатными изменения, произошедшими в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года № 02 «Об утверждении групп должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, должностей муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 г. 

3. 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 № 1 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «10» июня 2019 г. № 05 

 

«Приложение № 1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Совета депутатов 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1. Первый заместитель Главы Администрации по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики,  строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства;  

5. Пресс-секретарь Главы Чукотского муниципального района; 

6. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

7. Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

9. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

10. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

11. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд; 

12. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд; 

13. Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд;   

14. Главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд;  

15. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

16. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

17. Начальник отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

18. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

 2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 4. Начальник отдела экономики; 

 5. Председатель комитета имущественных отношений; 

 6. Консультант комитета имущественных отношений; 

 7. Консультант бюджетного отдела 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1.Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики» 

 

Приложение № 2 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «10» июня 2019 г.  
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№ 05 

«Приложение № 2 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с коррупционными рисками 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Совет депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Совета депутатов 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1. Первый заместитель Главы Администрации по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики,  строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства;  

5. Пресс-секретарь главы Чукотского муниципального района; 

6. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

7. Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

9. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

10. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

11. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд; 

12. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд; 

13. Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд;   

14. Главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд;  

15. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

16. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

17. Начальник отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

18. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

 2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 4. Начальник отдела экономики; 

 5. Председатель комитета имущественных отношений; 

 6. Консультант комитета имущественных отношений; 

 7. Консультант бюджетного отдела 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики» 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

         РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30.04.2019 г. № 13-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 

Чукотского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район за 2018 год» 

 

В целях обеспечения учстия населения Чукотского муниципального района в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования 

Чукотского муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об исполнении бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2018 год» на 24 мая 2018 года. Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, в здании 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Установить, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об исполнении бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2018 год» проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведении публичных 

слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

3. Определить уполномоченным лицом по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2018 год» И.о. начальника Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район И.Ю. Ефимьеву. 

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2018 год» согласно приложению 1. 

5. Предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за 2018 год» предоставлять в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15, факс 2-20-49 до 18.00 часов 23 мая 2019 г. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Л.П. Юрочко 

  

   Приложение 1 

Утвержден    распоряжением Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от «30» апреля 2019 года № 13-рг 

 

Состав  

организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2018 год» 

 

Ефимьева И.Ю. - и.о.начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

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

муниципальный район 



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 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10.06.2019 г. № 15-рг 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу некоторых распоряжений  Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 В целях устранения нарушений жилищного законодательства, принимая во внимание представление прокурора Чукотского района от 25 марта 2019 г № 17/138в/2019,  

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования  Чукотский муниципальный район от  31.12.2013г. № 46-рг  «Об утверждении протокола № 43 

межведомственной  Комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования  Чукотский муниципальный район от  04.12.2014г. № 49-рг  «Об утверждении протокола № 50 

межведомственной  Комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

3. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования  Чукотский муниципальный район от  19.12.2014г. № 54-рг  «Об утверждении протокола № 51 

межведомственной  Комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 10.12.2014г.». 

4. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования  Чукотский муниципальный район от  15.01.2015г. № 01-рг  «Об утверждении протокола № 52 

межведомственной  Комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

5. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования  Чукотский муниципальный район от  13.10.2015г. № 30-рг  «Об утверждении протокола № 56 

межведомственной  Комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

6. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования  Чукотский муниципальный район от  02.08.2016г. № 34-рг  «Об утверждении протокола № 59 

межведомственной  Комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

7. Контроль    за     исполнением     настоящего     распоряжения   возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ефимьева И.Ю.)  

 

Глава                                                                             Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.06.2019 г. № 325 

с. Лаврентия 

 

О подготовке и проведении регаты на кожаных байдарах «Берингия-2019»  и международного молодежного 

спортивного фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские Игры – 2019», о создании организационного 

комитета Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В целях развития и укрепления многостороннего сотрудничества по вопросам коренных малочисленных народов приарктических государств, продвижения арктического туризма на 

национальном и международном рынках, а также сохранения традиционного уклада жизни и самобытной культуры коренных малочисленных народов Чукотки, занимающихся 

традиционным промыслом морских млекопитающих, в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чукотского автономного 

округа на 2019 год, утвержденным приказом Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 04.12.2018г. № 01-21/636, муниципальной программой 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», на основании Распоряжения Правительства Чукотского автономного 

округа от 04 июня 2019г. № 234-рп «О подготовке и проведении регаты на кожаных байдарах «Берингия-2019» и международного молодежного спортивного фестиваля коренных народов 

Арктики «Берингийские Игры – 2019», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А,) организовать и провести в сельском 

поселении Лаврентия Чукотского муниципального района с  19 по 22 июля 2019 года регату на кожаных байдарах «Берингия-2019» и международный молодежный спортивный фестиваль 

коренных народов Арктики «Берингийские Игры – 2019». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению регаты на кожаных байдарах «Берингия-2019» и международного молодежного спортивного 

фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские Игры – 2019» в составе согласно приложению к настоящему Постановлению. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя организационного комитета, заместителя главы Администрации по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики  администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна 

Е.А.).  

 

И.о. Главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

Утвержден постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от «06» июня 2019г. № 325 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению регаты на кожаных байдарах «Берингия - 2019» и международного молодежного спортивного фестиваля коренных народов 

Арктики  

«Берингийские Игры – 2019» 

 

Юрочко Лариса Петровна – глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, председатель организационного комитета; 

Пенечейвуна Елена Анатольевна – заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального  образования Чукотский муниципальный район, заместитель председателя организационного комитета; 

Григорьева Наталья Леонтьевна – начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, секретарь организационного комитета; 

Члены организационного комитета: 

Осипов Евгений Михайлович – главный специалист по спорту отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Галошев Александр Борисович – начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» (по согласованию); 

Фирстов Валерий Григорьевич – первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике  - начальник 

отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям; 

Крупеня Максим Вячеславович – начальник отдела (пограничной комендатуры) в с.Лаврентия службы в г. Анадыре Пограничного управления ФСБ России по восточному 

арктическому району (по согласованию); 

Эйнеучейвун Евгений Дмитриевич – Старший государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по Чукотскому АО в Чукотском инспекторском участке (по согласованию); 

Эйнеучейвун Владимир Дмитриевич – председатель ТСО КМНЧ «Дауркин» (по согласованию); 

Оттой Алексей Анатольевич – председатель ТСО КМНЧ «Лорино» (по согласованию); 

Калашников Виктор Николаевич – глава сельского поселения Лорино; 

Эттытегина Любовь Анатольевна – глава сельского поселения Лаврентия; 

Кайом Алла Михайловна – директор МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

Кудлай Светлана Вячеславовна – директор МУП «Айсберг» (по согласованию); 

Грициненко Артем Владимирович – и.о. директора МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» (по согласованию); 

Кравцов Владимир Борисович – и.о. начальника ГБУЗ «Чукотская окружная больница» - филиал «Чукотская районная больница» (по согласованию). 

 

 


