
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 1 

  

    

№ 11 от 03 Апреля 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.04.2020 г. № 91 
 

Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 87:08:060003:565 расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский 
район, с. Лаврентия, вблизи нежилого здания по ул. Челюскинцев, д. 11 

 
Руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие земельного кодекса», ст. 

39.11, ст. 39.12, ст. 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Администрация муниципального образования 
Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 
(А.А.Добриева): 

1.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 87:08:060003:565, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования сельского поселен ия 
Лаврентия вблизи нежилого здания по ул. Челюскинцев, д. 11, общей  площадью 3957 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: сельско-хозяйственное использование. 
1.2. Установить: 

- Начальная  цена арендной платы за вышеназванный земельный участок, что составляет  – 8 (восемь) рублей 70 копеек; 
- Установить шаг аукциона в пределах 3 % от начальной цены, равным 0,26 рублей. 
-Установить размер задатка равным 20 % от начальной цены, равным  1,74 рублей. 

- Установить срок аренды земельного участка 10 (десять) лет. 
1.3. Направить заявку для организации и проведения открытого аукциона в Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район». 
2. Утвердить состав аукционной комиссии согласно ю№ 1. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
И.о. Главы Администрации                                                       В.Г. Фирстов 

Утвержден  
постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный районот «02» 
апреля 2020 г. № 91  

 
СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Председатель комиссии:   
Файрузова Гузель 
Ринатовна  

- И.о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных 
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Секретарь комиссии:   
Успанова Динара 

Темержановна  

- Консультант имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 
Члены комиссии:   
Анкана Людмила 

Алексеевна 

- консультант отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности Управления ФЭ  и ИО  МО Чукотский муниципальный район; 

Клачковская Ирина 

Алексеевна   

- Начальник экономического  отдела Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 
Ефимьева Ирина Юрьевна 
  

- Начальник бюджетного  отдела Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 
образования Чукотский муниципальный район. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 02.04.2020 г. № 117-рз 

 
О временной отсрочке  на уплату арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства, 

арендующими муниципальное имущество расположенное на территории муниципального образования 
Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р, Распоряжения Правительства Чукотского 
автономного округа от 01 апреля 2020 года № 129-рп, в целях реализации пункта 3.11 Плана первоочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития экономики Чукотского автономного округа в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, утвержденного Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 27 марта 2020 года № 121-рп:  

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

А.А.) по договорам аренды, заключенным в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район от 30.03.2017 г. № 102 «Об утверждении Порядка и условий передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и  среднего 
предпринимательства муниципального имущества Чукотского муниципального района, включѐнного в Перечень муниципального имущества 

http://government.ru/news/39235/
http://government.ru/news/39235/
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Чукотского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и 
среднего предпринимательства», обеспечить: 

1) в течение трех рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, 
предусматривающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные  договором 
аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон; 

2) уведомление в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности заключения дополнительного соглашения в соответствии с требованиями настоящего пункта. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева  А.А.).  

 
И.о. Главы Администрации                    В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.04.2020 г. № 94 
с. Лаврентия 
 

Об осуществлении оперативного мониторинга ситуации на рынке труда 
  

В целях реализации распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 1 апреля 2020 г. № 117-рг «Об осуществлении оперативного 

мониторинга и контроля ситуации на рынке труда», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Руководителям органов местного самоуправления и подведомственных органам местного самоуправления Чукотского муниципального района 
муниципальных казѐнных учреждений, муниципальных унитарных предприятий (Макаренко Л.С., Матасова А.С., Макаренко Д.А., Тонкий  А.С.), 
обеспечить: 

1) создание личного кабинета работодателя и заполнение электронных форм в разделе «Сбор сведений в связи с коронавирусом» (далее – 
сведения) на портале «Работа в России» https://trudvsem.ru (далее – Портал); 

2) внесение и актуализацию сведений, в том числе о режимах труда работников организации, планируемых высвобождениях, переводе работников 
на удаленный режим работы, возникновении задолженности по заработной плате, на постоянной основе.  

2. Рекомендовать главам сельских поселений и всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Чукотского муниципального 

района (вне зависимости от формы собственности), обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 
3. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Макаренко Л.С.) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением руководителей органов 

местного самоуправления и  муниципальных казѐнных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
Чукотский муниципальный район, указанных в пункте 1 настоящего постановления, под подпись.   

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Глава  Администрации                                     Л.П. Юрочко 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО 

_______________________________________________________________________________       
689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Энурмино, ул. Советская д. 16а, тел/факс 92-3-07 

 Р Е Ш Е Н И Е  

01.04.2020г.                                                                                               № 5\9 
с. Энурмино 

О регистрации Векетчейвуной Виктории Михайловны кандидатом на должность Главы муниципального образования сельское поселение 

Энурмино 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию сельского поселения Энурмино для выдвижения и регистрации кандидата на 
должность Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино Векетчейвуной Виктории Михайловны, выдвинутой Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение порядка выдвижения, предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Чукотского 
автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе» порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, избирательная комиссия сельского поселения Энурмино 
установила следующее:  

Статьей 33Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 
округе» установлен порядок представления документов для выдвижения кандидата. Так, избирательная комиссия считается уведомленной о 

выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата после поступления в нее заявления в 
письменной форме о согласии баллотироваться. Вместе с заявлением, должны быть представлены документы, предусмотренные частями  3, 5, 7 
статьи 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе». Из анализа норм законодательства о выборах следует, что документы для выдвижения кандидат представляет в избирательную комиссию 
единым пакетом. Кандидатом на должность Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино Векетчейвуна В.М. указанная норма 

соблюдена в полном объеме в установленные законом сроки. 
Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 39 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия сельского поселения Энурмино решила: 
1. Зарегистрировать Векетчейвуну Викторию Михайловну 1977 года рождения, временно замещающую выборную должность Главы 

муниципального образования сельское поселение Энурмино, проживающую в Чукотском муниципальном районе, выдвинутую Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом на должность Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино 01 
апреля 2020 года в 18 часов 15 минут  

2.  Выдать Векетчейвуной Виктории Михайловне удостоверение установленного образца. 
3.  Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике» муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде Избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение 
Энурмино. 

https://trudvsem.ru/
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Председатель                                                                 Данилова М.Ю. 

Секретарь                                                                       Кайом И.С. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО  

________________________________________________________________________________       
689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Энурмино, ул. Советская д. 16а, тел/факс 92-3-07 

 Р Е Ш Е Н И Е  

01.04.2020г.                                                                                               № 5\8 

с. Энурмино 
О регистрации Татаевой Надежды Константиновны кандидатом на должность Главы муниципального образования сельское поселение 

Энурмино 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию сельского поселения  Энурмино для выдвижения и регистрации кандидата на 
должность Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино Татаевой Надеждой Константиновной, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения, предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Чукотского автономного 
округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» 

порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, избирательная комиссия сельского поселения Энурмино установила 
следующее:  

Статьей 33Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 
округе» установлен порядок представления документов для выдвижения кандидата. Так, избирательная комиссия считается уведомленной о 

выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата после поступления в нее заявления в 
письменной форме о согласии баллотироваться. Вместе с заявлением, должны быть представлены документы, предусмотренные частями  3, 5, 7 
статьи 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе». Из анализа норм законодательства о выборах следует, что документы для выдвижения кандидат представляет в избирательную комиссию 
единым пакетом. Кандидатом на должность Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино Татаевой Н.К. указанная норма 

соблюдена в полном объеме в установленные законом сроки. 
Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 39 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия сельского поселения Энурмино решила: 
1. Зарегистрировать Татаеву Надежду Константиновну 1960 года рождения, работающую в филиале Государственного бюджетного учреждения 

Чукотского автономного округа «Окрветобъединение», Чукотская СББЖ в должности главного ветеринарного врача, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения кандидатом на должность Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино  01 апреля 2020 года в 17 часов 40 
минут. 

2.  Выдать Татаевой Надежде Константиновне удостоверение установленного образца. 
3.  Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике» муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде Избирательной комиссии сельского поселения Энурмино. 
 
 Председатель                                                                 Данилова М.Ю. 

Секретарь                                                                       Кайом И.С. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО  

________________________________________________________________________________       
689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Энурмино, ул. Советская д. 16а, тел/факс 92-3-07 

 Р Е Ш Е Н И Е  

01.04.2020г.                                                                                               № 5\7 

с. Энурмино 
О регистрации Тынетегиной Надежды Владиславовны кандидатом на должность Главы муниципального образования сельское  поселение 

Энурмино 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию сельского поселения  Энурмино для выдвижения и регистрации кандидата 
на должность Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино Тынетегиной Надеждой Владиславовной, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения, предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Чукотского автономного 

округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» 
порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, избирательная комиссия сельского поселения Энурмино установила 
следующее:  

Статьей 33Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском 

автономном округе» установлен порядок представления документов для выдвижения кандидата. Так, избирательная комиссия считается 
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата после поступления в нее 
заявления в письменной форме о согласии баллотироваться. Вместе с заявлением, должны быть представлены документы, предусмотренные 

частями 3, 5, 7 статьи 26 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском 
автономном округе». Из анализа норм законодательства о выборах следует, что документы для выдвижения кандидат представляет в избирательную 

комиссию единым пакетом. Кандидатом на должность Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино Тынетегиной Н.В. 
указанная норма соблюдена в полном объеме в установленные законом сроки. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 39 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия сельского поселения Энурмино решила: 

1. Зарегистрировать Тынетегину Надежду Владиславовну 1992 года рождения, работающую в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Центр образования с. Энурмино» в должности воспитателя детского сада, выдвинутую в порядке 

самовыдвижения, кандидатом на должность Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино  01 апреля 2020 года в 17 часов 15 

минут. 

2.  Выдать Тынетегиной Надежде Владиславовне удостоверение установленного образца. 

3.  Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике» муниципального образования Чукотский муниципальный район.  
4. Разместить настоящее решение на информационном стенде Избирательной комиссии сельского поселения Энурмино. 
  

Председатель                                                                 Данилова М.Ю. 
Секретарь                                                                       Кайом И.С. 


