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№ 37 от 13 Сентября 2019 года  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                          

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ          

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(ХVIII сессия  шестого созыва) 

 

от 13.09.2019 г.  № 101                                                                                                                                     

с.  Лаврентия 

 

О вступлении в должность 

главы муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  

 

На основании решения Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

10.09.2019 г. № 48\132 «О результатах выборов Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 8 

сентября 2019 года» и части 4 статьи 35 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. По итогам выборов Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 8 сентября 2019 года, считать 

приступившей к обязанностям Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район Юрочко Ларису Петровну 

с 13 сентября 2019 года сроком на 5 (пять) лет. 

2. Настоящее решение вступает  силу с момента подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                             

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
  

РЕШЕНИЕ 

(XVIII сессия пятого созыва) 

 

 

от  13.09.2019 г.  № 102 

с. Лаврентия 

 

Об установлении должностного оклада, ежемесячных и дополнительных 

выплат Главе муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

  На основании «Положения об оплате труда депутатов,  выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, членов выборных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утверждѐнного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2008 

г. № 64, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район – Главе Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Юрочко Ларисе Петровне:  

1.1. Должностной оклад в размере 80 % от должностного оклада Губернатора Чукотского автономного округа. 
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1.2. Ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну в размере 50 (Пятьдесят) % должностного оклада. 

1.3. Премию по результатам работы, в размере, утверждаемом распоряжением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в пределах установленного фонда оплаты труда. 

1.4. Единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 17 000,00 (Семнадцать 

тысяч) рублей. 

1.5. Материальную помощь в размере 2 (Два) должностных окладов. 

2. Установленные настоящим решением должностной оклад, а также ежемесячные и дополнительные выплаты 

производятся с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера.   

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

   

 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                     Л.М. Калашникова   

 

 

 

 

 

 
 


