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№ 18 от 22 Мая 2020 года  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 21.05.2020 г. № 166 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2009 г. № 57 

 

   В связи с организационно-штатными изменениями Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2009 г. № 57 

 «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

 1) Изложить Приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

 

Глава Администрации                             Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «21» мая 2020 г. № 166 

 

«Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2009 г. № 57 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Председатель 

Фирстов В.Г. 

 

- 

 

Первый заместитель Главы Администрации по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, 

военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

Заместитель председателя 

комиссии 

Пенечейвуна Е.А. 

 

 

- 

 

 

заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Ответственный секретарь 

комиссии 

Налдин Е.С. 

 

 

- 

 

 

начальник отдела по антикоррупционной и правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам; 

Члены комиссии:   

Калашникова Л.М. - председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Платов Ю.Н. - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

Шаманин М.А. - врид начальник отделения в Чукотском районе УФСБ по Чукотскому автономному округу (по согласованию); 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.05.2020 г. № 168 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Перечня муниципальных учреждений Чукотского муниципального 

района на 2020 год  

 

В целях реализации Соглашения об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу отдельных функций по исполнению 

бюджета муниципальных образований при кассовом  обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу от 20 июня 

2018 года, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений Чукотского муниципального района на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

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  

 

Утвержден  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района от «21» мая 2020 г. № 168 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района на 2020 год 

№п/п Наименование учреждения Организационно-правовая форма 

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Лаврентия» Муниципальное бюджетное учреждение 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования села Уэлен» Муниципальное бюджетное учреждение 

3 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан» Муниципальное бюджетное учреждение 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун» Муниципальное бюджетное учреждение 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино» Муниципальное бюджетное учреждение 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Лорино» Муниципальное бюджетное учреждение 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» села Лаврентия» Муниципальное бюджетное учреждение 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино» Муниципальное бюджетное учреждение 
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9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия» Муниципальное бюджетное учреждение 

10 Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» Муниципальное бюджетное учреждение 

11 Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

12 Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

13 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

14 Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

15 Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

16 Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

Муниципальное казенное учреждение 

17 Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

Муниципальное казенное учреждение 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 18.05.2020 г № 159-рг 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.04.2020 г № 129-рг 

 

На основании распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 14 мая 2020 года № 195-рп «О внесении изменения в Распоряжение Правительства 

Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 164-рп»: 

1. Внести в Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.04.2020 г № 129-рг «О временной отсрочке 
арендной платы  по договорам аренды муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения:  

1.1. Абзац первый подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«2) в течение 30 рабочих дней со дня обращения арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства и иных организаций, осуществляющих виды деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции», заключение дополнительных соглашений, предусматривающих:». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.)  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 
 


