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№  45  от  08.11 2019  года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  01.11.2019 г. № 29-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 

 

 В целях обеспечения участия 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 бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный района на 2020 год на 14 ноября 2019 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 бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год проводятся в порядке, 

предусмотренном Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

3. Предложения по проекту бюджета на 2020 год предоставить в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по адресу: с. Лаврентия, улица Советская дом 15, факс 2-20-49 до 1745 часов 13 ноября 2019 года.  

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 год согласно приложению 1. 

5. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник». 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (А.А. Добриеву). 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                    Л.П. Юрочко  

             

Приложение 1 

к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.11.2019 года № 29-рг 

 

Состав  

организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2020 год 

 

Добриева А.А.  - Начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

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

начальник бюджетного отдела; 

 

Клачковская И.А.- Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Анкана Л.В. - Консультант Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.11.2019 г. № 624 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.10.2019 № 603 

 

 В целях уточнения сроков заслушивания отчетов об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 9 (девять)  месяцев, на основании ходатайств МУП «Айсберг» 

от 29.10.2019 г № 3318, ООО «Лаврентьевское» от 30.10.2019 г № 8, МУП «Заполярье»,   Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.10.2019 № 603 «О 

заслушивании отчетов руководителей муниципальных предприятий и общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевский»  об итогах производственно-хозяйственной 

деятельности за 9 (девять) месяцев»: 

1.1. Приложение №1 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.). 

 

 

Глава Администрации                                                                     Л.П. Юрочко  
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Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.11.2019 № 

«Приложение № 1 

Утвержден 

постановлением 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 9 (девять) месяцев. 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, предприятия Юридический адрес предприятия Время заслушивания 

1 2 3 4 

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

ул., д.48. 

в 11-00 час, 06.11.2019 г. 

2 ООО «Лаврентьевский» Россия, 689300, Чукотский р-н, Лаврентия с, Советская ул., д. 18. в 11-00 час, 07.11.2019 г. 

3 МУП СХТП «Заполярье» МО Чукотский 

муниципальный район 

Россия, 689300, Чукотский р-н, Лаврентия с, Сычева ул., д. 17. в 11-00 час, 

15.11.2019 г. 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.11.2019 г. № 626  

с. Лаврентия 

 

О мерах по реализации решений Совета депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район о материальном стимулировании муниципальных  

служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного  

самоуправления и выборных должностных лиц муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

 

 

В целях реализации решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 декабря 2018 года № 54 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019 год», Порядка принятия решений об использовании (перераспределении) зарезервированных в составе утвержденных 

решением о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год бюджетных ассигнований, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 июня 2019 года № 357, Положения о материальном стимулировании муниципальных 

служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19 июня  2019 года № 89, Положения о 

материальном стимулировании выборных должностных лиц,  осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 20 сентября 2019 года № 106, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Осуществить в 2019 году выплату разового материального стимулирования муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного  самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район и выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Контрольно-счетной палате муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совете депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - материальное стимулирование). 

2. Материальное стимулирование осуществить за счет средств, предусмотренных на указанные цели решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 10 декабря 2018 года № 54 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год».  

3. Установить, что распределение бюджетных ассигнований на материальное стимулирование осуществляется комиссионно для каждого муниципального органа, в 

соответствии с п. 5 Положения о материальном стимулировании муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 19 июня  2019 года № 89,  и п. 5 Положения о материальном стимулировании выборных должностных лиц,  осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 сентября 2019 года № 106. Указанная выплата не относится к оплате труда. 

4. Утвердить Положение о комиссии по распределению бюджетных ассигнований на материальное стимулирование муниципальных служащих и выборных должностных 

лиц муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2019 году согласно приложению 1. 

5. Создать комиссию по распределению бюджетных ассигнований на материальное стимулирование для каждого муниципального органа (далее – Комиссия) в составе 

согласно приложению 2. 

6. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева), в соответствии с 

решением Комиссии подготовить соответствующий проект распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о распределении 

зарезервированных средств материального стимулирования главным распорядителям бюджетных средств. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

  

Приложение 1 

к постановлению администрации МО Чукотский муниципальный район от 06.11.2019 года № 626 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по распределению бюджетных ассигнований на материальное стимулирование муниципальных служащих и выборных должностных лиц муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2019 году 

 

Общие положения 

 

 Комиссия по распределению бюджетных ассигнований на материальное стимулирование муниципальных служащих и выборных должностных лиц муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2019 году (далее – Комиссия) является действующим совещательным органом при Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, созданным в целях распределении зарезервированных средств на реализацию решений Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, направленных на совершенствование системы материальной мотивации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного  самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район и выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Контрольно-счетной палатой муниципального образования Чукотский муниципальный район, Советом депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и 

нормативно-правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также настоящим Положением. 
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Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, Контрольно-счетной палаты муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Задачи комиссии 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

        1) Распределение зарезервированных средств на реализацию решений Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, направленных на 

совершенствование системы материальной мотивации муниципальных служащих и выборных должностных лиц за счет средств, предусмотренных на указанные цели решением о 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год. 

 

Права Комиссии 

 

Для реализации поставленных задач Комиссия имеет право: 

1) взаимодействовать с органами местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, Избирательной комиссией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Контрольно-счетной палатой муниципального образования Чукотский муниципальный район, Советом депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по вопросам, связанных с основными критериями эффективности деятельности для установления материального стимулирования; 

2) при необходимости обращаться в установленном порядке к органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, Контрольно-счетной палате муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район в целях получения информации, необходимой работы Комиссии; 

3) вносить предложения Главе администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

4) образовывать рабочие группы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, оперативной и качественной подготовки материалов; 

5) принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

 

Организация деятельности Комиссии 

 

Комиссию возглавляет председатель. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Повестку дня заседаний Комиссии и порядок их проведения определяет председатель Комиссии с предложениями членов Комиссии.  

Повестка дня заседания Комиссии рассылается членам Комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, 

который подписывает председатель, председательствующий на заседании и секретарь. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 

Решение Комиссии, принятые в пределах еѐ компетенции, доводят до органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, Контрольно-счетной палаты муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

1) обеспечивает организацию работы Комиссии; 

2) своевременно информирует членов Комиссии о дате, времени, повестке дня и месте проведения заседания Комиссии; 

3) подготавливает и направляет запросы в органы местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, Избирательную комиссию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Контрольно-счетную палату муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

4) направляет членам Комиссии, органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Контрольно-счетной палате муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совету депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район документы и материалы по вопросам деятельности Комиссии; 

5) ведет делопроизводство и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

6) осуществляет иные функции по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации МО Чукотский муниципальный район от 06.11.2019 года № 626 

 

СОСТАВ 

комиссии по распределению бюджетных ассигнований на материальное стимулирование муниципальных служащих и выборных должностных лиц муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2019 году 

 

Председатель комиссии - Фирстов В.Г., Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по 

внутренней и сельскохозяйственной политике - начальник ОМВУР по делам ГО ЧС; 

  

Секретарь комиссии: - Ефимьева И.Ю., Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Члены комиссии: - Платов Ю.Н., начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования;  

 - Добриева А.А., Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник 

Управления финансов, экономики, и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 - Коньшина М.А., председатель избирательной комиссии МО Чукотский муниципальный район;  

 - Анкана Л.В. , консультант Управления финансов, экономики, и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


