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№  03 от   24.01.2020 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.01.2020 г. № 01 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  

14.06.2011 г. №  48 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округ, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  14.06.2011 г. №  48 «Об 

утверждении Номенклатуры и объѐмов резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения. 

1.1. Дополнить таблицу строками 127, 128 следующего содержания:  

Нефтепродукты 

127. Автобензин т 2,2 

128. Дизельное топливо т  6,2 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной  политике – начальник отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС (Фирстов В.Г.).  

 

И.о. Главы Администрации      В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.01.2020 г. № 07 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 января 2015 года № 09 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный от 30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты труда 

работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район», а также уточнением отдельных условий оплаты труда 

работников учреждений культуры, в целях оптимизации бюджетных расходов,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 января 2015 года № 09 «Об оплате труда работников 

муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1) Раздела 6 исключить. 

2) Приложение 1 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3) Приложение 2 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4) Приложение 3 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

5) Приложение 4 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотского 

муниципального района (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                               Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от «22» января 2020 г. № 07  

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников муниципального  

учреждения культуры муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ В СООТВЕСТВИИ С ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМОЙ ОПЛАТЫ 

ТРУДА 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Профессиональные       

квалификационные группы 

Должности, отнесенные к      

квалификационным группам 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 
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1. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности работников       

культуры, искусства и       

кинематографии среднего     

звена"                      

Руководитель кружка 

Руководитель любительского объединения 

Руководитель клуба по интересам 

Культорганизатор  

11260 – 12670  

2. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности работников       

культуры, искусства и       

кинематографии ведущего     

звена"                      

Библиотекарь  

Библиограф  

Методист 

11800 – 13550   

Главный библиотекарь 

Главный библиограф 

16170 

3. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности руководящего     

состава учреждений          

культуры, искусства и       

кинематографии"             

Балетмейстер 

Хормейстер  

Режиссер    

14420 – 15290   

Заведующий сектором  16170 

Заведующий отделом  17040 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1 квалификационный уровень (без категории) Инструктор по спорту 11070 

1 квалификационный уровень (без категории) Хореограф 13550 

3. Должности работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, не включенных в профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии 

Критерии дифференциации 
Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Без категории Научный сотрудник музея            13550 

Без категории Художник – оформитель   11800 

Без категории, I категории, II категории Хранитель музейных предметов 11800 – 13550  

Без категории Главный хранитель музейных предметов 17480 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональные       

квалификационные группы 

Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня"             

Начальник хозяйственного отдела 9760 

Заведующий хозяйством 9290 

2. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня"             

Инженер – программист 

Документовед 

10680 – 11790  

Специалист по кадрам 10680 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «22» января 2020 г. № 07 

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

 

Третья группа должностей отдельных категорий работников 

Квалификационные уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень  Водитель автомобиля 

 

9290 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «22» января 2020 г. № 07 

 

«Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, НЕ ВКЛЮЧЕНЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

Наименование должности Размер оклада, рублей 

Директор  18 850 

Заместитель директора по культурно-досуговой работе 16 960 

Заместитель директора по музейной работе 15 490 

Заместитель директора по библиотечному обслуживанию 16 960 

Приложение 4 

к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

от «22» января 2020 г. № 07 

 

«Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального учреждения культуры муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ  

ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА С УЧЕТОМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ДОЛЖНОСТИ 

 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 



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 

Должности работников 

культуры и искусства 

Квалификационные требования к должности работников культуры 

и искусства, в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа  "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена" 

Руководитель кружка,  

руководитель 

любительского 

объединения, руководитель 

клуба по интересам, 

культорганизатор 

Без категории - среднее профессиональное (культуры и искусства, 

педагогическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы  

11260 

II категории - высшее профессиональное образование (культуры и 

искусства, педагогическое, техническое) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) и 

стаж работы по направлению профессиональной деятельности не 

менее 2 лет 

11790 

I категории - высшее профессиональное образование (культуры и 

искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в 

соответствующей должности II категории не менее 3 лет 

12670 

2. Профессиональная квалификационная группа  "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена" 

Библиотекарь, библиограф 

Без категории - среднее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без 

предъявления требований к стажу работы  

11800 

II категории - высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в должности 

библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет 

12670 

I категории - высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж 

работы в должности библиографа (библиотекаря) II категории не 

менее 3 лет 

13550 

Методист  

Без категории - высшее профессиональное образование (культуры и 

искусства, библиотечное, педагогическое) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) 

и стаж работы в культурно - просветительных организациях не 

менее 3 лет 

11800 

II категории  –  высшее  профессиональное образование (культуры 

и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в 

должности методиста не менее 1 года 

12670 

I категории  –  высшее профессиональное образование (культуры и 

искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в 

должности методиста II категории не менее 2 лет 

13550 

Главный библиотекарь, 

Главный библиограф  

Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в должности ведущего 

библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет, в должности 

библиотекаря (библиографа) I категории - не менее 5 лет 

16170 

3. Профессиональная квалификационная группа  "Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии" 

Балетмейстер 

II категории - высшее профессиональное образование 

(хореографическое) без предъявления требований к стажу работы 
14420 

I категории - высшее профессиональное образование 

(хореографическое) и стаж работы не менее 3 лет в должности 

балетмейстера второй категории 

15290 

Хормейстер 

II категории - высшее профессиональное образование (музыкальное 

по видам вокального искусства) без предъявления требований к 

стажу работы 

14420 

I категории - высшее профессиональное образование (музыкальное 

по видам вокального искусства) и стаж работы не менее 3 лет в 

должности хормейстера второй категории 

15290 

Режиссер 

II категории - высшее профессиональное образование (культуры и 

искусства) без предъявления требований к стажу работы 
14420 

I категории - высшее профессиональное образование (культуры и 

искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности режиссера 

второй категории 

15290 

Заведующий сектором  

Среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и 

стаж работы не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование (культуры и искусства)  

и стаж работы не менее 3 лет 

16170 

Заведующий отделом  

Среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и 

стаж работы не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование (культуры и искусства)  и стаж работы не менее 3 лет  

17040 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня 

 

  Должности работников 

культуры и искусства 

Квалификационные требования к должности работников культуры и 

искусства, в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Инструктор по спорту 

Высшее профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта без предъявления требований к стажу работы 

11070 

Хореограф 

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Хореографическое искусство» и дополнительное профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Хореографическое искусство» и дополнительное профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта, стаж работы в 

хореографических коллективах не менее 3 лет 

13550 
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3. Должности работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, 

 не включенных в профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Должности работников 

культуры и искусства 

Квалификационные требования к должности работников культуры и 

искусства, в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня " 

Начальник хозяйственного 

отдела 

Высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет 

9760 

Заведующий хозяйством 

Среднее профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 3 лет. 

9290 

2. Профессиональная квалификационная группа  Общеотраслевые должности служащих третьего уровня " 

Инженер – программист  

 

 

 

Без категории – высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет 

10680 

II категории – высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности 

инженера-программиста III категории или других инженерно-

технических должностях, замещаемых специалистами с высшим 

профессиональным образованием, не менее 3 лет 

III категории – высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование и опыт работы по 

специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы 

на инженерно-технических должностях без квалификационной 

категории 

10980 

I категории –  высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности 

инженера-программиста II категории не менее 3 лет 

11790 

Документовед 

Без категории – высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 
10680 

II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы 

в должности документоведа не менее 3 лет 
10980 

I категории –  высшее профессиональное образование и стаж работы 

в должности документоведа II категории не менее 3 лет 
11790 

Специалист по кадрам 
Высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 
10680 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 22.01.2020 г. № 01-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении кадрового резерва муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 08.07.2008 г. № 26 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на муниципальной 

службе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», распоряжением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.12.2019 

г. № 42-рг «Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020 год», 

 

1. Утвердить кадровый резерв муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Д.М. Шостак) обнародовать настоящее распоряжение в периодическом печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный Вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Платов Ю.Н.). 

Глава                       Л.П. Юрочко 

   

Должности работников 

культуры и искусства 

Квалификационные требования к должности работников культуры и 

искусства, в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Научный сотрудник музея 

Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, 

гуманитарное, педагогическое) и стаж работы в научных 

подразделениях музея не менее 2 лет 

13550 

Художник-оформитель 

Высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, 

художественное) без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, 

художественное) и стаж работы не менее 3 лет 

11800 

Хранитель музейных 

предметов 

Без категории – высшее профессиональное образование по 

специальностям, соответствующим виду деятельности музея, или 

специальности "музейное дело", стаж работы в музее не менее 1 года 

11800 

II категории – высшее  профессиональное образование (культуры и 

искусства, гуманитарное, техническое) и стаж работы в должности 

хранителя музейных предметов не менее 1 года 

12670 

I категории – высшее  профессиональное образование (культуры и 

искусства, гуманитарное, техническое) и стаж работы в должности 

хранителя музейных предметов II категории не менее 2 лет 

13550 

Главный хранитель 

музейных предметов 

Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в должности хранителя 

фондов I категории не менее 3 лет 

17480 
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                                Приложение  

к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «22» января 2020 г. № 01-рг 

СПИСОК 

кадрового резерва для замещения муниципальных должностей муниципальной службы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 

№ 

п/п 

Должность 

муниципальной 

службы, для замещения 

которой, 

муниципальный 

служащий включается 

в кадровый резерв 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

включаемого в 

кадровый резерв 

Дата 

рождения 

муниципальн

ого 

служащего, 

включаемого 

в кадровый 

резерв 

Замещаемая в настоящее 

время должность 

муниципальной службы 

(если является 

муниципальным 

служащим) 

Образование, специальность по 

образование, наличие ученой степени, 

ученого звания 

Стаж 

работы на 

муниципаль

ной службе 

Стаж 

работы в 

занимае

мой 

должнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Заместитель главы 

Администрации 

Чукотского 

муниципального 

района по делам 

коренных 

малочисленных 

народов Крайнего 

Севера, начальник 

Управления 

социальной политики 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Безбородова 

Лариса 

Вячеславовна 

04.11.1959 

Начальник отдела 

образования и 

молодежной политики 

Управления социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Высшее, Калужский Государственный 

педагогический институт в 1984 г. по 

специальности английский и немецкий 

языки, квалификация 

учитель английского и немецкого языка 

15 лет 7 лет 

2 

Первый заместитель 

главы Администрации 

Чукотского 

муниципального 

района по внутренней и 

сельскохозяйственной 

политике -  начальник 

отдела 

мобилизационной, 

военно-учѐтной 

работы, по делам ГО и 

ЧС 

Платов  

Юрий 

Николаевич 

31.01.1979  

Начальник Управления 

по организационно-

правовым вопросам 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Высшее, Санкт-Петербургский 

Государственный университет 

аэрокосмического приборостроения в 

2002 г. по специальности 

юриспруденция, квалификация 

юрист 

10 лет 2 года 

3 

Заместитель главы 

Администрации 

Чукотского 

муниципального 

района по вопросам 

промышленной 

политики, 

строительства, 

торговли и жилищно-

коммунального 

хозяйства, начальник 

Управления 

промышленной 

политики 

Иванов Михаил 

Викторович 
09.01.1988 

Заместитель начальника 

Управления 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Высшее, Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Омская юридическая академия» в 2014 

г. по специальности юриспруденция, 

квалификация юрист 

1 год 
0 лет 1 

мес. 

4 

Заместитель главы 

Администрации 

Чукотского 

муниципального 

района, начальник 

Управления финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Ефимьева Ирина 

Юрьевна 
01.10.1979 

Заместитель начальника 

Управления финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

начальник бюджетного 

отдела 

Высшее, ВГОУ ВПО Башкирский 

государственный аграрный университет 

в 2004 г. по специальности экономика и 

управление аграрным производством, 

квалификация экономист 

10 лет 1 год 

5 

Начальник Управления 

по организационно-

правовым вопросам 

Администрации  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Муромцева 

Оксана 

Вячеславовна 

20.01.1991 

Главный специалист 

Управления по 

организационно-

правовым вопросам 

Администрации  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Высшее, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Байкальский государственный 

университет экономики и права» в 2012 

г. по специальности государственное и 

муниципальное управление, 

квалификация менеджер 

до 1 года  
0 лет 11 

мес. 

 


