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№   04  от  07.02.2020 года   
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 03.02.2020 г. № 04-рг 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в распоряжение Главы  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.04.2011 г. № 13-рг  

 

В связи с изменением кадрового состава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителей организаций и учреждений, 

осуществляющих деятельность на территории Чукотского района: 

 

1.Внести в распоряжение Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 18.04.2011 г. № 13-рг «Об утверждении Состава Рабочей группы по 

вопросам гармонизации межэтнических отношений в Чукотском муниципальном районе» следующие изменения: 

1.1. приложение  к распоряжению Главы изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, вступает в силу момента опубликования. 

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Пенечейвуну Е.А. 

 

Глава Администрации                                                                                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к распоряжению главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «03» февраля 2020 года № 04-рг 

 

«Приложение  

к распоряжению    главы         муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.04.2011 г. № 13-рг» 

СОСТАВ 

Рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических отношений 

в Чукотском муниципальном районе 

 

Председатель: 

Пенечейвуна Е.А. 

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 

начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Заместитель председателя: 

Фирстов В.Г. - Первый заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой и территориальной политике; 

Секретарь: 

Макаренко Л.С. 

- Ведущий документовед отдела делопроизводства и информационного обеспечения управления по организационно-правовым вопросам  

Администрации Чукотского муниципального района; 

Члены группы:   

Безбородова Л.В. - Начальник отдела образования и молодёжной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Галошев А.Б. - Начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД «Провиденское» (по согласованию);  

Григорьева Н.Л. 

 

- 

 

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Кузнецов О.Г. - ВРИД Начальника отделения в Чукотском районе УФСБ России по Чукотскому автономному округу (по согласованию);   

Эттытегина Л.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия, Руководитель Чукотского районного филиала Чукотской региональной 

общественной организации «Ассоциация КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ»;                                           

Райхлин В.В.  - Председатель Совета старейшин села Лаврентия 

Музычин А.М. - Священник прихода Храма Архангела Михаила с. Лаврентия Чукотского района Анадырской и Чукотской епархии Русской православной 

церкви (по согласованию). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.02.2020 г. № 19 

с. Лаврентия 

 

О подготовке, проведении гонки  на  собачьих упряжках «Надежда-2020», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и создании 

организационного комитета 

 

В целях реализации Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 24.04.2020г. № 229, в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чукотского 

автономного округа на 2020 год, утвержденным приказом Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа от 18.12.2020г. № 01-10/265, муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», а также сохранения традиционного уклада жизни и 

самобытной культуры народов Чукотки, дальнейшего развития традиционных видов спорта и транспорта народов Крайнего Севера, пропаганды ездового собаководства, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А,) организовать и провести в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район с 01 по 21 апреля 2020 года  гонку на собачьих упряжках «Надежда-2020», посвященную 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Создать Организационный комитет при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в составе согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя оргкомитета, заместителя главы Администрации по делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики  администрации МО Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна).  

 

Глава Администрации                                                                                                             Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.02.2020г. № 19 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

гонки на собачьих упряжках «Надежда-2020», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

 

Юрочко Лариса Петровна – глава Администрации Чукотского муниципального района, председатель оргкомитета; 

 

Пенечейвуна Елена Анатольевна – заместитель главы Администрации по делам коренных  малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления  

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, первый заместитель председателя оргкомитета; 

 

Григорьева Наталья Леонтьевна – начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, заместитель председателя оргкомитета; 

 

Осипов Евгений Михайлович – главный специалист по спорту отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район, секретарь оргкомитета; 

 

Члены оргкомитета: 

 

Фирстов Валерий Григорьевич – первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике, 

начальник отдела мобилизационной, военно-учетной  работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным  

ситуациям; 

 

Галошев Александр Борисович – начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия)  МО Министерства внутренних дел России «Провиденское» (по 

согласованию); 

 

Толяронок Иван Юрьевич –  ВрИО начальника отдела (пограничной комендатуры) в с. Лаврентия службы в г. Анадыре Пограничного управления федеральной 

службы безопасности России по восточному  арктическому району (по согласованию); 

 

Кравцов Владимир Борисович – Руководитель (главный врач) ГБУЗ Чукотская окружная больница филиал – Чукотская районная больница (по согласованию); 

 

Эйнетегина Ольга Ивановна – начальник филиала ГБУ ЧАО «Чукотская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 

 

Кайом Алла Михайловна – директор МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

 

Таеном Станислав Викторович – председатель ТСО КМНЧ «Дауркин»; 

 

Оттой Алексей Анатольевич –  председатель ТСО КМНЧ «Лорино»; 

 

Калашников Виктор Николаевич –  глава сельского поселения Лорино; 

 

Эттытегина Любовь Анатольевна –  глава сельского поселения Лаврентия; 

 

Каврай Ирина Маратовна – и.о. заведующей отделом по культурно-досуговой работе МБУК  «Центр культуры Чукотского муниципального района» сельского 

поселения Энурмино; 

 

Карева Валентина Алексеевна – глава сельского поселения Уэлен; 

 

Неко Ирина Владимировна – глава сельского поселения Инчоун; 

 

Кергинват Анастасия Руслановна – ведущий документовед  администрации сельского поселения Нешкан.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.02.2020 г. № 21 

с. Лаврентия 

 

Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения, и определения зоны ее деятельности на территории населенных пунктов Чукотского 

муниципального района 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Лаврентия 

Чукотского муниципального района до 2027 года, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2017 

года № 13, с целью организации надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водоотведения для нужд населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального 

района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее – МУП «Айсберг») в качестве 

гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории Чукотского муниципального района. 

2. Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП «Айсберг» территорию следующих населенных пунктов: с. Лаврентия, с. Лорино, с. Уэлен, с. 

Инчоун, с. Нешкан, с. Энурмино. 

3. Директору  Муниципального казенного учреждения «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам 

промышленной политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника Управления промышленной политики Бушмелева А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                                                  Л.П. Юрочко 

 

 

 


