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№ 41 от 11 Октября 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.10.2019 г. № 595 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 132 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 132 «О предоставлении субсидии за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба» следующие 

изменения: 

1.1. В «Порядке предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых   видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального района»:  

В пункте 2.4 раздела 2: 

Слова «К – поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи в размере 1,2» заменить словами «K – поправочный коэффициент 

на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи в размере: 

1,0 – для всех населенных пунктов Чукотского муниципального района» 

1.2. Форму 1 приложения 9 изложить в новой редакции согласно приложению   к настоящему постановлению. 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

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

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 
 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.10.2019 года 

№ 595 

 

«Приложение 9 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 

132 

Форма 1 

РАСЧЁТ  

 ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию, использованную при производстве одного килограмма  социально значимых видов 

хлеба 

в (за)__________________ 20____ г. 

(плановый период – год
<1>

, отчетный период – квартал
<2> 

) 

 

Муниципальное образование: ________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: __________________________________________ 

Населенный пункт: _________________________________________________________ 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество 

    Марка хлебной печи:                                                   

1. Потребляемая мощность                         кВт  

2. Производительность печи при максимальной загрузке  кг/час  

3. Нормативный расходный коэффициент на электрическую энергию на 1 кг хлеба (стр. 1 / стр. 2)  кВт x час/кг  

4. Поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи
<3>

  Х 1,0 

5. Утверждѐнный тариф энергоснабжающей организации за 1 кВт / час (без НДС)  руб./кВт x час  

6. Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию при производстве 1 кг хлеба (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
<4>

 рублей  

------------------------------ 

<1> – в расчете на плановый период (год) указываются плановые показатели на 1-е и 2-е полугодия раздельно (в соответствии с утвержденными  на каждое полугодие 

тарифами энергоснабжающей организации); 

<2>  – в расчете за отчетный период (квартал) указываются фактические показатели за отчетный период; 

<3> – в расчете указывается  соответствующий населенному пункту поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи:  

   1,0 – для всех населенных пунктов Чукотского муниципального района; 

<4> – в том числе НДС – для производителей хлеба, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Руководитель  

Уполномоченного органа 

 

________________________         ____________     ___________________                              
                  (должность) 

      
(подпись)    (расшифровка подписи

) 

              

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________     
               (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________» 
                    (телефон) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.10.2019 г. № 596 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2016 г. 

№ 102 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Уставом муниципального 

образования  Чукотский   муниципальный район, в соответствии постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.07.2009 г. № 43 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечней муниципального имущества Чукотского муниципального района, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 15.04.2016 г. № 102 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующее изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  Добриеву А.А. 

 

Глава Администрации                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 08.10.2019 года № 596 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.04.2016 № 102  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский  муниципальный район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Вид объекта учета (здание, 

строение, сооружение, 

земельный участок, нежилое 

помещение, оборудование, 

машина, механизм, установка, 

транспортное средство) 

Местонахождение (адрес) 

объекта учета 

Технические 

характеристики объекта 

учета (площадь объекта, 

год постройки 

(выпуска), кадастровый 

(инвентарный номер и т.д.) 

Цель использования 

объекта при сдаче его 

в аренду в 

соответствии с 

назначением объекта 

учета 

СПРАВОЧНО. 

Сведения о субъектах малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставлено 

имущество в аренду и (или)  безвозмездное 

пользование 

1 2 3 4 5 6 

1 Здание 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. 

Челюскинцев, 11 

Кадастровый номер: 

87:08:000000:147Площадь 

– 537,7 кв.м, 1965 года 

постройки 

 

Финский 

холодильник 

Арендатор: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Берингов Пролив", 

ИНН  8709013300, 

ОГРН 1108709000344, 

адрес: 689000, Адрес: 689000, Чукотский АО, г. 

Анадырь,  

ул. Рультытегина, д. 8 

договор аренды от 24.11.2017№ 26 

сроком действия с 24.11.2017г. по 24.11.2027г. 

2 Здание 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Набережная, д. 11 

Кадастровый номер: 

87:08:000000:289площадь  

205,7 м², 

1980 года постройки 

 

под баню 

Арендатор: Индивидуальный предприниматель 

Кабанцев Сергей Александрович 

ИНН  552804829333, 

ОГРНИП 317870900000791, 

адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Сычева, д. 34, кв.11. 

договор аренды от 01.01.2018 № 1 

сроком действия с 01.01.2018г. по 01.01.2023г. 

3 Здание 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Советская, д. 17А 

 

 

Кадастровый номер: 

87:08:060003:218 

площадь  112,0 м², 

1975 года постройки 

 

под склад Пустующее 

4 Часть здания 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Сычѐва, д. 19, пом.1 

В здание с кадастровым 

номером: 87:08:000000:907 

площадь 461,06 м², 

1986 года постройки 

 

под магазин 

Арендатор: индивидуальный предприниматель 

Никишова Валентина Николаевна, 

ИНН 870500006279, 

ОГРНИП 304870935600010, 

адрес: 689300, Чукотский АО, Провиденский 

район, 

пос. Провидения, 

ул. Чукотская, д. 1а, кв. 22. 

договор аренды от 01.01.2019 г. № 3 

сроком действия 01.01.2019 г. по 30.11.2019 г. 

5 Здание 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, д. 16 

Кадастровый номер: 

87:08:000000:168 площадь 

195, 3 м², 

1985 года постройки 

 

под магазин 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Чукотхозторг", 

ИНН  8709008808, 

ОГРН 1028700589653, 

адрес: 689000, Чукотский АО, 

 г. Анадырь, 

ул. Полярная, д. 7/1. 

договор аренды от 06.11.2007 г. № 14 

сроком действия с 14.04.2018 г. по 14.04.2023 г. 

6 Сооружение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, восточная 

окраина 

Кадастровый номер: 

87:08:000000:933 

площадь 2631,92 м², 

2004 года постройки 

причальное 

сооружение 

Арендатор:  Индивидуальный 

предприниматель Григоренко Дмитрий 

Валентинович, 

ИНН 870901262880, 



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 

  ОГРНИП 315870900010803, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, 

 ул. Советская, д. 29, кв. 7 

договор аренды от 26.08.2019г. № 37 

сроком действия с 26.08.2019 г. по 26.08.2028 г. 

7 Здание 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, д. 52 

Кадастровый номер: 

87:08:000000:305 площадь 

717,7  м², 

1983 года постройки 

 

под гараж 

Арендатор  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирбис», 

ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, 

ул. Советская, д. 29, кв. 7 

договор аренды от 05.08.2019 № 28 

сроком действия с 05.08.2019 г. по 05.07.2020г. 

8 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лорино, 

ул. Енок, д. 18а 

В здании с кадастровым  

номером   

87:08:070001:643  площадь 

32,0  м², 

1976 года постройки 

 

под гараж Пустующее 

9 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лорино, 

ул. Енок, д. 18 А 

В здании с кадастровым  

номером   

87:08:070001:643   

площадь 156,0 м², 

1976 года постройки, 

 

под гараж 

Арендатор: индивидуальный предприниматель 

Кабанов Василий Викторович, 

ИНН 870100196530, 

ОГРНИП  315870900010231, 

адрес:689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лорино,  

ул. Гагарина, д. 15, кв. 7 

договор аренды от 31.07.2015 № 31, 

сроком действия с 31.07.2015г. по 31.07.2020 г. 

10 Здание 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Сычѐва, д. 11 

Кадастровый номер: 

87:08:070001:636   

площадь 287,1 м², 

2008 года постройки, 

 

под гостиницу 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Фортуна», 

ИНН 8707001814, 

ОГРН 1158709000141, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнѐва,  д. 41А, квартира  27. 

договор аренды от 08.04.2016  № 6, 

сроком действия с  08.04.2016 г. по 08.04.2036г. 

11 Часть сооружения 

689313, Чукотский 

автономный округ, 

Чукотский район, 

с. Инчоун, юго-западная 

окраина села 

В сооружении с 

кадастровым номером 

87:08:040001:290 площадь 

60,0 м², 

1965 года постройки. 

обеспечение 

традиционного  

образа жизни и 

осуществления 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов Севера. 

 

Пустующее 

12 Часть сооружения 

689313, Чукотский 

автономный округ, 

Чукотский район, 

с. Инчоун, юго-западная 

окраина села 

В сооружении с 

кадастровым номером 

87:08:040001:290 Площадь 

50,0 м², 

1965 года постройки, 

обеспечение 

традиционного  

образа жизни и 

осуществления 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов Севера. 

 

Пустующее 

13 Часть сооружения 

689315, Чукотский 

автономный округ, 

Чукотский район, 

с. Лорино, южная окраина 

села 

В сооружении с 

кадастровым номером  

87:08:070001:675 площадь 

120,0 м², 

1965 года постройки, 

Обеспечение 

традиционного  

образа жизни и 

осуществления 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов Севера. 

 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Оттой Алексей Анатольевич 

ОГРНИП 314870936700060, 

адрес: 689315,Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, село Лорино, улица Чукотская, д. 

15, кв. 7 

договор аренды от 30.05.2019 г.  № 19 

сроком действия с 10.06.2019 г. по 09.05.2020 г. 

14 Часть здания 

689310, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лорино, 

ул. Енок, д. 11 

В здании с кадастровым 

номером  87:08:070001:131  

площадь 376,6 м², 

2007 года постройки, 

под баню 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Чунаев Роман Александрович 

ИНН 8707000020953, 

ОГРНИП 3311870925000019 

адрес: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лорино, 

ул. Гагарина, д. 14, кв. 10, 

договор аренды от 25.02.2019 г.  № 9, сроком 

действия с 25.02.2019 г. по 25.02.2024 г. 

15 Часть  здания 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, д. 26 

В здании с кадастровым 

номером  87:08:000000:69  

площадь 117,4 м², 

1970 года постройки, 

 

под магазин 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Синельников Виктор Григорьевич 

ИНН 870900155490, 

ОГРНИП 305870929300021 

адрес:  689000, Чукотский АО,  

г. Анадырь, ул. Тевлянто, д. 13/33. 

договор аренды от 01.07.2008 г.   

№ 25, 

сроком действия с 01.07.2008 г. по 01.07.2020г. 

16 Здание 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Набережная, д. 6 

Кадастровый номер: 

87:08:000000:243  площадь 

510,1 м², 

1966 года постройки, 

под склад пустующее 

17 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Сычѐва, д.23,  пом. 1. 

В помещении с 

кадастровым номером 

87:08:000000:558   

площадь 120,2 м², 

1961 года постройки, 

под магазин, 

административное 
пустующее 
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18 Часть помещения 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, 

ул. Дежнѐва, д. 6,пом. 2. 

 

В помещение с 

кадастровым номером 

87:08:000000:715  площадь  

22,6 м², 

1996 года постройки 

 

под 

административное 
пустующее 

19 Часть здания 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул.  Челюскинцев, 7. 

В здании с кадастровым 

номером 87:08:000000:919 

площадь  209,4 м², 

1998 года постройки, 

 

 

под 

административное, 

складское 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Еркон» 

ИНН 2536085120, 

ОГРН 1022501283122, 

адрес:  690034, Приморский край, 

г. Владивосток, 

ул. Фадеева, д. 10 кор. А, 

договор аренды от 04.09.2017 г.  № 21, 

сроком действия  с  04.09.2017 г. по 04.09.2022 г. 

20 Часть помещения 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул. Сычѐва, д.23,  пом. 2. 

В помещении с 

кадастровым номером 

87:08:000000:559 площадь 

100,5 м², 

1961 года постройки, 

 

под магазин, 

административное 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Кымыльгин Александр Сергеевич 

ИНН 87070036124, 

ОГРНИП 316870900050728 

адрес:  689313, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Инчоун, ул. Шипина, д. 19а, 

кв. 2 

договор аренды от 25.07.2019 г.  № 24, 

срок действия 25.07.2019 г. по 

25.06. 2020 г. 

21 Часть здания 

689300, ЧАО, Чукотский 

район, 

с. Лаврентия, 

ул.  Челюскинцев, 7. 

В здании с кадастровым 

номером 87:08:000000:919  

площадь  450,0 м², 

1998 года постройки, 

 

под гараж 

Индивидуальный предприниматель Григоренко 

Дмитрий Валентинович 

ИНН 870901262880 

ОГРНИП 315870900010803 

Адрес:689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул.  Советская, д. 29, кв. 7 

договор аренды от 01.02.2019 г. № 14 

сроком действия с «26»  января 2019 г. по «26» 

декабря 2019 г. 

22 Сооружение 

689313, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Инчоун. 

Кадастровыми номерами: 

87:08:040001:93; 

87:08:040001:92; 

87:08:040001:81; 

87:08:040001:80 Общая 

протяженность 2 469,0 м 

линии 

электропередач 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Электро-Инчоун», 

ИНН 87040004790 

ОГРН 1148709000285, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот,  

ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 29.07.2019г. № 26 

сроком действия 29.07. 2019 г. по 28.06.2020 

г. 

23 Здание 

689313, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Инчоун, 

ул. Морзверобоев, д. 1 А 

Кадастровый номер: 

87:08:040001:132 площадь  

120,8 м², 

2004 года постройки, 

 

под дизельную 

электростанцию 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Электро-Инчоун», 

ИНН 87040004790 

ОГРН 1148709000285, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот,  

ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 02.09.2019 г. № 37 

сроком действия с 02.09.2019 г. по 

02.08.2020 г. 

24 Здание 

689320, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Энурмино, 

ул. Южная, д. 9 

Кадастровый номер:  

87:08:030001:51  площадь  

96,4 м², 

2012 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло-Энурмино», 

ИНН 8709014343 

ОГРН 112870900132, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 18.05.2018 г. № 17 

сроком действия с с  «18» мая 2018 г. по «18» 

мая 2023 г г. 

25 Здание 

689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Нешкан, 

ул. Комсомольская, д. 14. 

Кадастровый номер:   

87:08:020001:113 площадь  

114,0 м², 

2001 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло - Нешкан», 

ИНН 8704004782 

ОГРН 1148709000274, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот,  

ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 10.07.2015 г. № 17 

сроком действия с 10.07.2015 г по 10.07.2020 г. 

26 Здание 

689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Нешкан, 

ул. Гагарина, д. 14. 

Кадастровый номер:    

87:08:020001:137  площадь  

72,7 м², 

2009 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло - Нешкан», 

ИНН 8704004782 

ОГРН 1148709000274, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот,  

ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 30.01.2019г. № 6. 

с 01.01.2019г. по 30.11.2019г. 

27 Здание 

689315, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лорино, 

ул. Енок, д.18 

Кадастровый номер: 

87:08:070001:228  площадь  

208,3 м², 

1987 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло - Лорино», 

ИНН 8704004775 

ОГРН 1148709000263, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот, 

 ул. Ленина, д.12 

договор от 21.02.2018 г. №2 

сроком действия с 21.02.2018 по 31.01.2025 г. 

28 Здание 

689315, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лорино, 

Кадастровый номер: 

87:08:070001:92 площадь  

255,9 м², 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло - Лорино», 

ИНН 8704004775 
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ул.  Челюскинцев, д.3 1972 года постройки, 

 

ОГРН 1148709000263, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот,  

ул. Ленина, д.12 

договор от 21.02.2018 г. №1 

сроком действия с 21.02.2018 по 31.01.2025 г. 

29 Часть здания 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, д. 48. 

В здании с кадастровым 

номером 87:08:070001:92  

площадь  1998,8 м², 

1976 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло - Лаврентия», 

ИНН 8709014368 

ОГРН 1128709001321, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот, 

 ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 27.01.2019 г. № 5, 

с 27.01.2019г. по 26.12.2019г. 

30 Здание 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лаврентия, 

ул. Набережная, д. 13а. 

Кадастровый номер: 

87:08:000000:290 площадь  

493,2 м², 

1980 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло - Лаврентия», 

ИНН 8709014368 

ОГРН 1128709001321, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот,  

ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 01.07.2015 г. № 12 

сроком действия с 01.07.2015 по 01.07.2020 

г. 

31 Здание 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Лаврентия, 

ул. Челюскинцев, д. 10. 

Кадастровый номер:  

87:08:000000:253  площадь  

628,3 м², 

1971 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло - Лаврентия», 

ИНН 8709014368 

ОГРН 1128709001321, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот, 

 ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 01.07.2015 г. № 11 

сроком действия с 01.07.2015 по 01.07.2020 г. 

32 Здание 

689313, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с. Инчоун, 

ул. Морзверобоев, д. 19 

Кадастровый номер:   

87:08:040001:131   

площадь  96,4 м², 

2012 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло - Инчоун», 

ИНН 8709014336 

ОГРН 1128709001299, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот, 

 ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 18.05.2018 г. № 18 

сроком действия с «18» мая 2018 г. по «18» мая 

2023 г 

33 Нежилое помещение 

689300, Чукотский 

автономный округ, 

Чукотский район, 

с.Лаврентия, Советская, 18 

В здании с кадастровым 

номером 87:08:000000:896 

Площадь 24,8 м², 

2012 года постройки, 

 

Торговое 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Кулешов Эдуард Юрьевич 

ИНН 8707700308848 

ОГРН 305870925600024 

адрес:  689300 Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

 ул. Дежнева, д. 41А, кв. 27 

договор аренды от 03 июля  2017 г. 

№ 13, 

сроком действия с 03.07.2017 г. по 03.07.2022 г. 

34 Здание 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с.Лаврентия, ул. Сычева, д. 

11б 

Кадастровый номер: 

87:08:000000:213  

Площадь – 202,1 кв.м., 

Помещение для 

временного 

пребывания 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Еркон» 

ИНН 2536085120, 

ОГРН 1022501283122, 

адрес:  690034, Приморский край, 

г. Владивосток,  

ул. Фадеева,  д. 10 кор.А, 

договор аренды от 30.07.2018 г.  № 25, 

сроком действия  с  30.07.2018 г. по 

30.07.2023 г. 

35 Здание 

689310, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Уэлен, 

ул. Ленина, д. 1 

Кадастровый номер: 

87:08:050001:498   

Площадь – 741,1 кв.м. 

Под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло - Уэлен», 

ИНН 8709014350 

ОГРН 1128709001310 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот,  

ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 04.11.2018 г.  № 32, 

сроком действия  с  04.11.2018 г. по 

04.10.2019 г. 

36 Нежилое помещение 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. 

Челюскинцев, 15а 

В здании с кадастровым  

номером 87:08:000000:920 

Площадь – 104,5 кв.м. 

Под гараж 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Хурамшин Игорь Валерьевич 

ИНН 870700243372, 

ОГРНИП 315870900010372 

адрес:  689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия,  

ул. Советская, д. 21а, кв. 4 

договор аренды от 25 мая  2017 г. № 8, 

сроком действия с 25.05.2017 г. по 25.05.2027 г. 

37 Земельный участок 
689310, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Уэлен 

площадью – 1800 кв. м., 

кадастровый номер – 

87:08:050001:90 

под строительство 

объекта 

«Строительство 

котельной с 

инженерными сетями 

в с. Уэлен» 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло - Уэлен», 

ИНН 8709014350 ОГРН 1128709001310 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, 

пгт. Эгвекинот, 

 ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 09.10.2019 г.  № 8, 

сроком действия  с  09.10.2019 г. по 

08.09.2020 г. 

38 Земельный участок 

Чукотский АО, Чукотский 

район, в районе двадцать 

шестого километра 

Кадастровый номер: 

87:08:010001:79, 

площадью 387000 кв.м. 

сельскохозяйственное 

использование 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью  «УМКЭН» ИНН 8709014978 

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, 

http://www.find-man.com/search/inn/?val=870700243372
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автодороги Лаврентия – 

Лорино 

 ул. Отке, д. 41 кв. 26 

Договор аренды от 09 августа 2017 № 26 

сроком действия с 09.08.2017 г. по 09.08.2027 г. 

39 Здание 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнева, д. 

32 

Кадастровый номер: 

87:08:000000:202, 

площадью 297,4 кв.м. 

Торговое 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Кулешов Эдуард Юрьевич 

ИНН 8707700308848 

ОГРН 305870925600024 

адрес:  689300 Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

 ул. Дежнева, д. 41А, кв. 27 

договор аренды от 24.04.2018 г.  № 15, 

сроком действия с «24» апреля  2018 г. по «24» 

апреля 2028 г 

40 Помещение 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Сычева, д. 

32 пом. 3 

Кадастровый номер: 

87:08:000000:759, 

площадью 113,8 кв.м. 

Под гараж пустующее 

41 Земельный участок 
Чукотский АО, Чукотский 

район 

Кадастровый номер: 

87:08:010001:86 площадью 

135296 кв. м 

под размещение 

ветроэлектрос-танции 

Арендатор:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания НордМарин» 

ИНН 7731423364, КПП 772901001 

ОГРН 1127746169583 

Адрес: 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, 

д. 80,  

пом. V, ком. 4 

договор аренды  №5 от 06.08.2018 г. 

сроком действия с 06.08.2018 г. по 06.08.2028 г 

42 Земельный участок 

689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. 

Нешкан, ул. 

Комсомольская, д.11 

Кадастровый номер: 

87:08:020001:382 

площадью 157 кв. м 

под существующий 

магазин 

Индивидуальный предприниматель 

Шитов Артем Алексеевич, 

ИНН 551503382554 

ОГРНИП 314554313500083 

Адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, 

 ул. Дежнева, д. 41 а, кв. 29 

договор аренды  №1 от 20.03.2018 г. 

сроком действия с 20 марта 2018 г. по 20 марта 

2023 г. 
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Нежилое здание 

689300, 

Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, 

ул. Шмидта, д. 1 

В здании с кадастровым 

номером: 

87:08:000000:255, 

площадью 303,0 кв. м 

Под гараж 

Арендатор: Индивидуальный предприниматель 

Кабанцев Сергей Александрович 

ИНН  552804829333, 

ОГРНИП 317870900000791, 

адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Сычева, д. 34, кв.11. 

договор аренды от 27.07.2019г. № 25 

сроком действия с 27.07.2019г. по 26.07.2029г. 
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Специальное пассажирское 

транспортное средство, УРАЛ 

3255-0010-41, 

689315, ЧАО, 

Чукотский район, с. 

Лорино 

 

Идентификационный 

номер (VIN): 

Х1Р3250081347322, 

шасси: 

Х1Р32550081347322, № 

кузова: 43200080010583, 

№ двигателя: ЯМЗ-

236НЕ2-24 80267939, 2008 

года выпуска 

Оказание  услуг по 

перевозке пассажиров 

Арендатор: индивидуальный предприниматель 

Кабанов Василий Викторович, 

ИНН 870100196530, 

ОГРНИП  315870900010231, 

адрес:689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Гагарина, д. 15, кв. 7 

договор аренды от 31.07.2015 № 9, 

сроком действия с 31.07.2015г. по 31.07.2020 г. 

45 Автоцистерна АКН-7-5557 ВМ 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. 

Лорино 

Идентификационный 

номер (VIN): 

ХS8AKN70B10000022, 

Шасси: 

Х1Р32550081347322, цвет 

кузова: песочный, № 

двигателя: ЯМЗ-236М2-31  

10072518;  2001 года 

выпуска 

Оказание услуг 

нецентрализованного 

водоотведения 

(откачка выгребных 

ям и вывоз ЖБО) 

Арендатор  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирбис», 

ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, 

ул. Советская, д. 29, кв. 7 

договор аренды от 18.04.2017г. № 2 

сроком действия с 18.04.2017 г. по 18.04.2022 г. 
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Автоцистерна 566813-0000010-

01 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. 

Лаврентия 

Идентификационный № 

(VIN): 

X5W5668AX30000015, 

шасси (рама): № 

43200031293831, 2003 года 

выпуска 

Оказание услуг 

нецентрализованного 

водоотведения 

(отведение стоков – 

очистка выгребных 

ям). 

Арендатор  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирбис», 

ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, 

ул. Советская, д. 29, кв. 7 

договор аренды от 18.04.2017г. № 3 

сроком действия с 02.05.2017 г. по 02.05.2022 г. 

47 Машина вакуумная 5675GO 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. 

Лаврентия 

идентификационный № 

(VIN): 

X895675G080BJ6070, 

шасси (рама): № 

43200081343664, 2008 года 

выпуска 

Оказание услуг 

нецентрализованного 

водоотведения 

(отведение стоков – 

очистка выгребных 

ям). 

Арендатор  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирбис», 

ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, 

ул. Советская, д. 29, кв. 7 

договор аренды от 18.04.2017г. № 3 

сроком действия с 02.05.2017 г. по 02.05.2022 г. 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.10.2019 г. № 597 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 98 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 

25 сентября 2019 г. № 98 (согласно приложению к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  (М.В. Иванов). 

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко   

 

Протокол № 98 

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

 

от  30.09.2019 г.                                                                                 с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Иванов М.В.  И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Члены  комиссии: 

Кочегарова Н.Г.   - и.о. директора МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Мацаков В.А. 

Шураев Э.М. 

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

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

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

Калашников В.Н.  

Эттытегина Л.А 

Карева В.А. 

 

- Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

- Глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия 

- Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен 

Отсутствовали:  

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

Воробьев Н.А. 

 Платов Ю.Н 

- Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан - отпуск. 

- Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР – временно нетрудоспособен. 

 

Повестка 

1. Об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская, д. 6, кв. 10 к специализированному 

жилищному фонду, в качестве жилых  помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Об исключении жилых помещений, находящихся по адресу:  

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 31, кв. 5  

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 6, кв. 12, 

из специализированного (служебного) жилищного фонда и отнесении их к жилым помещениям жилищного фонда коммерческого использования. 

 По первому  вопросу  слушали  Иванова М.В., который ознакомил межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  ситуацию с жилым 

помещением,  находящимся по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская, д. 6 кв. 10. 

Квартира находится в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости № 87:08:07001:1013-87/005/2019-3 от 18.07.2019г. В  жилом помещении, расположенном по адресу: 689315, , Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. 

Чукотская, д. 6 кв. 10. никто не зарегистрирован, что подтверждает выписка из финансово-лицевого счета, выданная  МУП «Айсберг». 

 По действующему законодательству, квартиры предоставляемые для детей сирот включаются в специализированный  жилищный  фонд и используются в качестве жилых 

помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Иванов М.В.: Предлагаю  отнести вышеназванное жилое помещение к специализированному жилищному фонду, в качестве жилого  помещения для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По второму  вопросу  слушали  Иванова М.В., который ознакомил межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от главы Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия,  об исключении из 

специализированного (служебного) жилищного фонда жилые помещения, расположенные по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 31, кв. 5; 

-  689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 6, кв. 12  

и отнесении их к жилищному фонду коммерческого использования. 

Квартира по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 31, кв. 5, находится в собственности муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 87-49-02/001/2010-487 от 23.03.2010г.  

В  жилом помещении никто не зарегистрирован, что подтверждает выписка из финансово-лицевого счета от 17.09.2019г. № 382. 

Квартира по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 6, кв. 12, находится в собственности муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 87-49-02/001/2010-482 от 23.03.2010г.  

В  жилом помещении никто не зарегистрирован, что подтверждает выписка из финансово-лицевого счета от 17.05.2019г. № 237. 

Согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости данные жилые помещения относится  к специализированному  (служебному) жилищному фонду.  

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду жилых 

помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего 

управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 в жилищный фонд коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района включаются жилые 

помещения, пригодные для проживания и отвечающие иным установленным законодательством требованиям к жилым помещениям. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма 

(аренды) специализированных жилых помещений, договорам безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

В соответствии с пунктом 2.1. «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207, рассмотрение вопросов о включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования, а также об исключении жилого помещения из указанного фонда 

осуществляется межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на основании обращений 

заинтересованных лиц. 

При указанных обстоятельствах указанные жилые помещения могут быть исключены  из специализированного (служебного) жилищного фонда и отнесены к жилищному 

фонду коммерческого использования 

Учитывая    предложение  Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия, предлагаю  исключить  из специализированного (служебного) 

жилищного фонда жилые помещения, находящиеся по адресу:  

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 31, кв. 5; 

-  689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 6, кв. 12  

и отнесении их к жилищному фонду коммерческого использования. 

1. На основании большинства голосов решили: 

2. Отнести жилое помещение, расположенное по адресу:  

- 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская, д. 6, кв. 10 к специализированному жилищному фонду, в качестве жилого  помещения для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Исключить из специализированного (служебного) жилищного фонда жилые помещения, расположенные по адресу: 

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 31, кв. 5, 

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 6, кв. 12, 
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  и отнести их к  жилым помещениям жилищного фонда коммерческого использования. 

3. Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение. 

     

 Председателя  комиссии  __________________________М.В.Иванова 

        За секретаря    комиссии   _________________________ Д.Т.Успанова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.10.2019 года № 599 

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 основании  протокола подведения итогов аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 04.10.2019 г. № 2, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества, нежилое здание, с кадастровым номером: 87:08:000000:914, общей 

площадью 376,4 кв. м., расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 8,   предложившего за  объект наибольшую цену –  2 311 300 (Два 

миллиона сто шесть  тысяч) рублей 00 копеек – Григоренко Дмитрия Валентиновича. 

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 (Добриева А.А.).  

 

Глава Администрации                                                                    Л.П. Юрочко  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 09.10.2019 г. № 602 

с. Лаврентия 

 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ» 

 

В целях обеспечения готовности органов управления и сил к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, твердого руководства по их ликвидации, 

оперативного решения возникающих проблем в период подготовки и проведения дня голосования 13 октября 2019 года на территории Чукотского муниципального района (далее - 

день голосования), Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С 17.00 часов 11 октября до 09.00 часов 14 октября 2019 года ввести для органов управления и сил постоянной готовности районного звена Чукотской окружной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, (далее – районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС) режим 

функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» на территории сельских поселений Лаврентия, Лорино Чукотского муниципального района. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, включѐнных в Состав районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС обеспечить готовность сил и средств к 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Назначить дежурными за сбор оперативной информации в период действия режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ оперативных дежурных 

Муниципального казенного учреждения «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» согласно приложения к 

настоящему постановлению. 

Телефон дежурного 8 (42736) 2-20-94, 89246692378. 

4. Назначить ответственным дежурным по Чукотскому муниципальному району: 

- с 17.00 час. 11 октября до 09.00 час. 13 октября 2019  г. –  Фирстов В.Г., тел.: 22-725, сот.: 89246692377; 

- с 09.00 час. 13 октября до 09.00 час. 14 октября 2019 г. – Добриева А.А., тел.: 22-919, сот. 891408170367; 

5. Оперативный дежурный обязан передавать информацию: 

- в случае возникновения нештатной ситуации незамедлительно ответственному дежурному по Чукотскому муниципальному району; 

- о текущем состоянии ситуации в районе ежедневно в 10, 14, 18 и 22 часа местного времени в Секретариат Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа. 

 6. Ответственный дежурный по Чукотскому муниципальному району обязан передать информацию в случае возникновения нештатной ситуации в Секретариат Аппарата 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа. 

7. Информацию предоставлять в Секретариат Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа по: 

телефонам: 8 (42722) 6-90-00, 6-90-29, 6-90-40; 

факсу: 8 (42722) 2-04-26; 

электронной почте: PriyomnayaGubernatora@chukotka-gov.ru. 

9. Рекомендовать главам сельских поселений Лаврентия, Лорино Чукотского муниципального района 

9.1. Организовать дежурство в органах исполнительной власти и подведомственных организациях с назначением ответственных дежурных; 

9.2. Предоставить графики работы дежурных по сельским поселениям в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 10 

октября 2019 года. 

9.3. Провести среди населения, разъяснительную работу, направленную на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, обратив внимание на способы оповещения населения при возникновении угрозы совершения террористического акта,  или чрезвычайной ситуации, правилах поведения 

граждан при обнаружении подозрительных предметов, признаках подозрительного поведения отдельных лиц. 

9.4. Совместно с пунктом полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское», управляющей компанией, принять меры по своевременному 

выявлению и эвакуации  бесхозяйных предметов, которые могут быть использованы для возможного совершения террористического акта, в зоне ближе 50 метров от мест 

расположения избирательных участков. 

9.5. В пределах своей компетенции организовать привлечение народных дружин к оказанию содействия правоохранительным органам в обеспечении общественного 

порядка на период проведения Единого дня голосования.    

10. Рекомендовать руководителям МУП «Айсберг» (Кочегарова Н.В.), ООО «НЭрго» (Ермаков  В.М., Гайфиев А.Г.), ООО «Тепло-Лаврентия» (Калкутин С.А.), ООО 

«Тепло-Лорино» (Кузнецов А.Е.): 

10.1. Принять меры по обеспечению бесперебойной работы подведомственных объектов жизнеобеспечения в период подготовки и проведения дня голосования. 

10.2. Провести инструктажи с ответственными лицами, а также с ответственными за проведение мероприятий и персоналом, по порядку действий в случае возникновения 

угрозы или совершения террористического акта, по противопожарной безопасности. 

10.3. Провести проверки исправности всех систем экстренного оповещения (автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, аварийного освещения), а также 

состояния путей эвакуации, исправности электрических сетей, оборудования, источников противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения. 

10.4. В целях бесперебойной работы, провести дополнительные проверки систем видеонаблюдения, установленных на объектах. 

10.5. Актуализировать схему оповещения и взаимодействия руководящего состава и персонала с диспетчерскими службами экстренного реагирования. 

10.8. При осложнении обстановки, связанной с возможным проявлением террористических актов либо возникновением чрезвычайной ситуации, незамедлительно 

информировать дежурную часть пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» по тел. 8 (42736) 2-28-54. 
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11. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, на базе которых расположены избирательные участки: 

11.1. Взять под личный контроль разработку и осуществление комплекса мер, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций на объектах, на которых размещены 

избирательные участки. 

11.2. Обеспечить наличие и работоспособность на объектах необходимых инженерно-технических средств охраны (охранно-пожарной сигнализацией (ОПС), арочными 

(ручными) металлодетекторами, систем видеонаблюдения, систем оповещения, освещения) и экстренной связи с пунктом полиции. 

11.3. Организовать проведение дополнительных инструктажей с персоналом учреждений, в местах расположения избирательных участков, обеспечивающим охрану 

объектов по вопросам исполнения своих обязанностей, бдительного несения службы, обеспечения защищенности зданий, сооружений и территории от возможных противоправных 

посягательств, предупреждению чрезвычайных ситуаций, и о порядке оповещения и взаимодействия с подразделениями органов внутренних дел и аварийно-спасательными 

службами и формированиями. 

11.4. Рассмотреть вопрос минимизации нахождения на объектах персонала и работников, не задействованных в работе участковых избирательных комиссий. 

11.5. Назначить должностное лицо, ответственное за принятие мер  по антитеррористической защищѐнности объектов, в том числе поддержание в актуальном состоянии 

служебной документации, обеспечивающей пропускной, внутри объектовый режим, отражающей информацию о проведении занятий с персоналом по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, а также соответствующих инструкций для персонала. 

11.6. Исключить на период проведения выборов нахождение на территориях организаций (учреждений), в которых расположены избирательные участки, работников 

строительных и ремонтных бригад, проведение каких - либо строительно-ремонтных (монтажных) работ, а также лиц, не имеющих отношение к подготовке и проведению 

общественно-политических мероприятий.      

11.7. Провести мероприятия по вывозу ТБО и других предметов, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств, находящихся вблизи объектов. 

11.8. Взять под личный контроль соблюдение мер по закрытию и опечатыванию подсобных, складских помещений, чердаков и подвалов учреждений накануне дня 

голосования. 

12. Рекомендовать Пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» (Галошев А.Б.): 

12.1.Обеспечить охрану общественного порядка вблизи предприятий и учреждений в день голосования, на базе которых расположены избирательные участки. 

12.2. Организовать обследование учреждений, на базе которых расположены избирательные участки, и прилегающей к ним территории на предмет обнаружения 

взрывчатых веществ и взрывчатых устройств с использованием технических средств с последующим составлением актов. 

12.3. Обеспечить охрану помещений избирательных участков, документации, находящейся в них.   

12.4. В случае поступления информации о фактах размещения незаконных агитационных материалов, связанных с днем голосования, принимать меры в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Муниципального казенного учреждения  «Управление делами и архивами Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» ознакомить с настоящим постановлением лиц, указанных в данном постановлении. 

 

Глава Администрации        Л.П. Юрочко 
 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.10.2019 г. № 602 

 

ГРАФИК  

дежурства в период подготовки и проведения дня голосования 13 октября 2019 года на территории Чукотского муниципального района 

 

Фамилия, имя, отчество дежурного Должность дежурного Время дежурства, час 

с 11 по 12 октября 2019 года 

Шамин Геннадий Михайлович Старший оперативный дежурный 09.00 - 09.00 

с 12 по 13 октября 2019 года 

Зотов Андрей Сергеевич Оперативный дежурный 09.00 - 09.00 

с 13 по 14 октября 2019 года 

Губерский Владимир Петрович Оперативный дежурный 09.00 - 09.00 
 


