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№ 42 от 18 Октября 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.10.2019 г. № 603 

с. Лаврентия 

 

О заслушивании отчетов руководителей муниципальных предприятий и общества с ограниченной 

ответственностью «Лаврентьевский» об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 9 (девять) 

месяцев. 

 

На основании статей 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, Уставов  муниципальных 

предприятий и общества с ограниченной ответственности «Лаврентьевский»,  Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график заслушивания отчетов руководителей муниципальных предприятий и общества с ограниченной ответственности 

«Лаврентьевский» об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 9 (девять) месяцев  соответствии с Приложением 1 

2. Утвердить персональный  состав комиссии по заслушиванию отчетов соответствии с Приложением 1 

3. Руководителям  муниципальных  предприятий и общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевский» обеспечить предоставление 

отчетов за 9 (девять) месяцев с пояснительными записками в срок до 20 октября  2019 года.  

4. 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 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 

11.10.2019 года № 603 

 

График 

заслушивания отчетов руководителей муниципальных  предприятий и  общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевский» об итогах 

производственно-хозяйственной деятельности за за 9 (девять) месяцев. 

 

№ п/п Наименование учреждения, предприятия Юридический адрес предприятия Время заслушивания 

1 2 3 4 

1 МУП СХТП "Заполярье"" МО Чукотский 

муниципальный район 

Россия, 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, 

Сычѐва ул., д.17.  

в 11-00 час, 29.10.2019 

г. 

2 МУП  "Айсберг" Россия, 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, 

Дежнева ул., д.48.  

в 11-00 час, 30.10.2019 

г. 

3 ООО «Лаврентьевский» Россия, 689300, Чукотский р-н, Лаврентия с, Советская ул., д. 18. в 11-00 час, 31.10.2019 

г. 
 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования      Чукотский муниципальный район   от 

11.10.2019 года № 603 

 

Состав   

комиссии по заслушивания отчетов руководителей муниципальных  предприятий и общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевский» об 

итогах   производственно-хозяйственной деятельности за 9 (девять) месяцев.       

 

Председатель комиссии: 

-  Юрочко Лариса Петровна,  глава  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Секретарь комиссии: 

- Губерская Ольга Васильевна, документовед Управления финансов, экономики и   имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 

Члены комиссии: 

- Добриева Анна Алимбековна,  Начальник  Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

- Колдаева Наталья Николаевна, И.о. председателя Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и   

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Иванов Михаил Викторович, И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

- Клачковская Ирина Алекссевна, начальник отдела экономики  Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.10.2019 г. № 604 

с. Лаврентия 

 

О заключении договора аренды  

муниципального имущества с ООО 

«Тепло-Уэлен» 

 

В соответствии со ст. 606 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года  № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»,  ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с пунктом 20 статьи 7 Положения «О 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением 

«О порядке предоставления в аренду муниципального  имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года № 165, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1. Заключить с ООО «Тепло-Уэлен» договор аренды муниципального имущества: нежилое здание – котельная, по адресу: Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 1,  площадью 741,1 кв. м., кадастровый номер - 87:08:050001:498, с оборудованием: котел «КВр-1,16» - 4 

шт., автоматическая  установка умягчителя воды STF1665-9000SEM – 1 шт., Циклон горизонтальный с бункером для сбора золы V=0.1    – 1 шт., 

мини-погрузчик – 2 шт., таль электрическая – 2 шт. сроком на 30 дней с 05.10.2019г. 

1.2.Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 05.10.2019 г. 

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 16.10.2019 г. № 605 

с. Лаврентия 

 

О принятии в муниципальную собственность 

Чукотского муниципального района движимого 

имущества  

 

 В соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 28 января 2019 года № 28-рп «О безвозмездной передаче 

государственного имущества Чукотского автономного округа в муниципальную собственность», статьей 7 Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район» утвержденного Решением Совета 

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

Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность Чукотского муниципального района имущество, согласно приложению 1. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1. Внести в реестр и в казну муниципального образования Чукотский муниципальный район имущество, указанное в приложении к 

настоящему постановлению.  

2.2. Передать на праве оперативного управления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

муниципальное имущество общей балансовой стоимостью 89750 (восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, согласно 

приложению 1.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А.Добриева 

 

Глава Администрации                                                  Л.П. Юрочко   

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

16.10.2019 г. № 605 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА  

 

№ п/п Наименование имущества Количество  Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 Боевая одежда пожарного типа У вид Т для рядового состава  5 комплект  53500,00 

2 Сапоги специальные защитные резиновые для пожарных  5 пар  12250,00 

3 Средства индивидуальной защиты рук пожарных  5 пар  4250,00 

4 Пояс пожарный спасательный 5 шт  5750,00 

5 Шлем (каска пожарного)  5 шт  14000,00 

Итого  25  89750,00 
 


