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№ 43 от 13 Ноября 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.11.2020 г.  № 418        

с. Лаврентия 

 

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах и утверждении плана мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов на территории Чукотского 

муниципального района 

 

  В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сокращения количества несчастных 

случаев на водных объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район в весенне-летний и осенне-зимний период, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В период с 15 ноября 2020 г. по 31 мая 2021 года провести месячник безопасности людей на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов на территории 

Чукотского муниципального района. 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов на территории Чукотского муниципального района, 

согласно приложению. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителям организаций и предприятий, независимо от 

форм собственности, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных  планом. 

3.1. Уточнить состав сил и средств на подведомственных территориях, участвующих в оказании помощи, терпящим бедствие на водных объектах муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

3.2.Обеспечить постоянное информирование Единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского муниципального района обо всех чрезвычайных ситуациях, произошедших 

на водных объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район по телефону 8 (42736) 22094. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям и миграционной политике Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 

 

Утвержден  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2020 года № 418__ 
 

План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов на территории Чукотского муниципального района 

№

п/

п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный исполнитель 

Прим

ечани

е 

1 2 3 4 5 

I. Общие мероприятия 

1 Разработка планов мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, организациях и предприятиях 

независимо от форм собственности 

До 15 

декабря 

2020 г 

Председатель КЧСиПБ, 

начальник отдела МиВУР, 

по ГО и ЧС, 

Руководители Территориально-соседских общин и 

муниципальных сельскохозяйственных 

предприятий 

 

2 Своевременное представление в ГУ МЧС России по Чукотскому АО данных о несчастных  случаях 

на водных  объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район        

постоянно Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Дежурные ЕДДС  

 

3 Систематический учет и анализ причин несчастных случаев на воде, повлекших за собой гибель 

людей 

постоянно Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 

 

4 
Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей   при  проведении   соревнований   и  других 

массовых мероприятий на водных объектах в зимний период 

Постоянн

о 

Руководители мероприятий, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 

 

5 

Подготовка и распространение плакатов, памяток, листовок и другого методического материала 

среди населения области в рамках разъяснительной работы по  мерам безопасности на водных 

объектах 

постоянно Главы сельских поселений, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

6 
Обеспечение взаимодействия сил и средств, предназначенных    для поиска и спасания  людей,  

терпящих  бедствие на  водных  объектах муниципального образования Чукотский муниципальный 

район      

 

По мере 

необходи

мости 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Руководители согласно Плана, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

7 Подведение итогов выполнения плана по обеспечению безопасности жизни людей на водных 

объектах и анализ случаев и причин гибели людей на воде за 2018 год 

декабрь Председатель КЧСиПБ, 

Главы сельских поселений, 

Начальник отдела сельского хозяйства и 

миграционной политики, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

8 
Проведение заседаний КЧС и ПБ по вопросу обеспечения безопасности жизни людей на водных 

объектах 

По 

полугодия

м 

Председатель КЧСиПБ  

9 
Совершенствование системы оповещения о возникновении техногенных, природных и 

экологических ЧС, доведение сигналов до спасательных формирований 

По 

полугодия

м 

Главы сельских поселений, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 

 

     

II. Мероприятия, проводимые в осенне-зимний период 
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10 Проведение совещаний с Главами сельских поселений, руководителями предприятий, организаций 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, по вопросам обеспечения 

безопасности ловли рыбы в период осенне-зимнего сезона. 

ноябрь Глава района, 

Начальник отдела сельского хозяйства и 

миграционной политики 

 

 

11 Доведение до населения информации о правилах безопасного поведения на водных объектах в 

осенне-зимний период. 

постоянно Главы сельских поселений  

12 
Проведение профилактической и спасательной работы в местах большого скопления людей на 

водоѐмах при ловле рыбы. 

ноябрь-

апрель 

Главы сельских поселений, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

13 Определить места и организовать установку специальные знаки о запрещении перехода (переезда) 

по льду  в местах, специально не установленных для перехода (переезда), где возможен переход 

(переезд) по льду людей и автотранспорта. 

декабрь Главы сельских поселений  

14 Информировать граждан о состоянии ледового покрова в местах массового выхода на лед и 

подледного лова рыбы. 

 

В осенне-

зимний 

период 

Главы сельских поселений  

15 
Проводить своевременное оповещение граждан об опасностях отрыва льда. 

 

В осенне-

зимний 

период 

Главы сельских поселений, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

16 Организовать обучение правилам поведения и соблюдению безопасности на воде, льду в осенне-

зимний период охотников и рыболовов. 

ноябрь Руководитель сельскохозяйственных предприятий 

и общин 

 

17 
Запретить несанкционированный выезд автотранспорта и выхода людей на лед 

Весь 

период 

Руководитель сельскохозяйственных предприятий 

и общин 

 

18 Усилить контроль над соблюдением мер безопасности людей на водоѐмах района осенне-зимний 

период, в этих целях организовать взаимодействие при патрулировании в местах массового выхода 

людей в зимний период с органами МВД, МЧС России и другими надзорными органами, принимать 

меры пресечения нарушений правил поведения на водных объектах.  

осенне-

зимний 

период 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО, 

Пункт полиции 

 

19 Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях по вопросам обеспечения 

безопасности детей на водных объектах, льду в осенне-зимний период. 

Ноябрь-

декабрь 

Руководители образовательных учреждений, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

20 Оборудовать в образовательных учреждениях уголки, пропагандирующие правила поведения и меры 

безопасности на водных объектах, на льду в осенне-зимний период. 

ноябрь Руководители образовательных учреждений  

21 Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям, имеющих в собственности автотранспорт и осуществляющим деятельность по 

транспортным перевозкам, согласовывать маршруты передвижения с инспекторским участком ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Чукотскому АО», главами сельских поселений (Лорино, Уэлен, 

Инчоун, Нешкан, Энурмино), а так же предоставлять информацию в ЕДДС Чукотского района о 

маршруте передвижения, количестве выехавших людей и автотранспорта. 

Весь 

период 

Руководителям предприятий и организаций 

независимо от форм собственности, 

Индивидуальные предприниматели 

 

22 Проведение в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района занятий по 

изучению правил безопасности при нахождении на водных объектах в зимний период, а также 

изучению и практическому применению мер по спасению утопающих и оказанию первой 

медицинской помощи с привлечением инспекторов подразделений ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Чукотскому автономному округу 

до 15 

декабря 

2020 г. 

Руководители образовательных учреждениях 

Чукотского муниципального района; 

Испекторы подразделений ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Чукотскому автономному округу 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 09.11.2020 г.  № 342-рг 

с. Лаврентия 

 

Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

На основании статей 16,17 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Положения о  порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждѐнного 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 мая 2008 г. № 18, в целях укомплектования вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Объявить конкурс на замещение следующих должностей муниципальной службы: 

В Управлении по организационно-правовым вопросам: 

1) начальник отдела по антикоррупционной и правовой работе – 1 штатная единица; 

2) консультант отдела по антикоррупционной и правовой работе – 1 штатная единица; 

В Управлении промышленной политики: 

1) начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи – 1 штатная единица; 

В Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии: 

4) ответственный секретарь – 1 штатная единица.  

Предъявляемые квалификационные требования: 

- гражданство Российской Федерации; 

- возраст от 18 до 65 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- высшее профессиональное образование для замещения должностей: начальника отдела по антикоррупционной и правовой работе, начальника отдела архитектуры, 

градостроительства, транспорта и связи и ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; среднее профессиональное образование для 

замещения должности консультанта отдела по антикоррупционной и правовой работе; без предъявления требований к стажу работы (службы) по всем указанным должностям; 

Перечень документов, требуемых для участия в конкурсе: 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-Р «Об утверждении формы 

анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ» (в редакции Распоряжения от 20 ноября 2019 г. № 2745-Р); 

- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учѐной степени, учѐного звания; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступления на муниципальную службу по форме № 001-ГС/у, 

утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении  Порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний,  препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или еѐ прохождению, а также формы заключения 

медицинского учреждения»; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, 

утверждѐнной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 (в редакции Указа от 15 января 2020 г. № 13), заполненной с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих 

году поступления на муниципальную службу по форме, утверждѐнной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р; 

- согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

- фотографию 3х4 см. 

2. Документы для участия в конкурсе предоставляются в квалификационную комиссию муниципального образования Чукотский муниципальный район до 18 часов 00 

минут 30 ноября 2020 года включительно, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел. 8 (42736) 2-29-67, электронный 

адрес: chukotrajadmin@rambler.ru, od@chukotraion.ru. 

3. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, состоится в 10.00 часов 1 

декабря 2020 года в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская д. 15. 

4. Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания,  подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Пресс-секретарю Главы Чукотского муниципального района обеспечить размещение объявления о проведении конкурса, предусмотренного настоящим распоряжением, 

в официальных группах Чукотского муниципального района в социальных сетях и мессенджерах.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Платов Ю.Н.). 

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 

Приложение № 1  

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.11.2020 г. № 342-рг 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

с. Лаврентия         «___» _________ 20__г. 

 

Я,                                                     ___________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

________                          серия   ____   №  _______ выдан ________________   ___ в 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу:                        ________________                                    _______ в 

_______________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, расположенной по адресу: Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей: 

в связи с участием в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(цель обработки персональных данных)  

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес (индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира), паспортные 

данные, данные о постановке на налоговый учѐт, об обязательном пенсионном страховании, данные о состоянии здоровья, а также иные данные, необходимые представителю 

нанимателя в связи с моим участием в конкурсе. 

(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

 Данное согласие действует с момента его подписания мной до отзыва его моим письменным заявлением. 

 

           _____________________          в 

 (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

Приложение № 2  

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.11.2020 г. № 342-рг 

 

КОНТРАКТ № ____ 

о муниципальной службе с гражданином, назначаемым на должность муниципального служащего муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

с. Лаврентия             «__» _____ 20__ 

 

1. Муниципальное образование Чукотский муниципальный район в лице _________________________________, именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», и 

гражданин ______________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», заключили настоящий контракт о нижеследующем. 

2. Муниципальный служащий принимается на муниципальную службу в местную Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

замещение должности муниципальной службы – ___________________________________________. 

3. Контракт заключается на _____________ срок. 

4. Срок действия контракта с ______ года по ____________ года. 

Срок испытания: с __________ года по ___________ года. 

5. Условия прохождения муниципальной службы: 

место службы – Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

полная пятидневная служебная неделя продолжительностью ___ часов. 

6. Муниципальный служащий должен исполнять следующие обязанности: 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство Чукотского автономного округа и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие сферу его полномочий; 

- исполнять приказы, распоряжения, указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением 

незаконных; 

- самостоятельно решать все вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей, соответствующих занимаемой должности и отнесенные к  его компетенции 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа; 

- обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан и организаций; 

- своевременно, а также по требованию Органа местного самоуправления представлять отчеты о своей деятельности; 

- не разглашать сведения, ставшие известными ему в процессе исполнения своих должностных обязанностей; 

- соблюдать установленные в Органе местного самоуправления правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, порядок работы со служебной 

информацией; 

- поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей; 

- соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой; 

- соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципальных органов Чукотского муниципального района. 

7. Представитель нанимателя обязуется организовать службу муниципального служащего, создать условия для ее безопасности и эффективности, оборудовать служебное место 

в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности, своевременно выплачивать обусловленное контрактом денежное содержание, предоставлять право на 

использование средств связи, имеющихся в наличии, право на получение и использование информации, необходимой для осуществления служебной деятельности. 

8. Муниципальному служащему предоставляются следующие гарантии, льготы и компенсации связанные с условиями муниципальной службы: 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двадцати тысяч рублей с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 

за работу в районах Крайнего Севера; 

- оплата стоимости проезда для медицинского обслуживания в лечебные учреждения на территории Российской Федерации при соответствующем медицинском заключении. 

- иные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа о муниципальной службе. 

9. Муниципальному служащему устанавливается: 
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должностной оклад в размере __________ руб. в месяц с последующей его индексацией в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и законами Чукотского 

автономного округа; 

надбавки и иные выплаты: 

- ежемесячная надбавка за классный чин в размере ____ % от должностного оклада главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (устанавливается в 

размере, утвержденном постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район); 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 0 % (устанавливается в размере в соответствии с распоряжением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район); 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - 0 %; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – ____ %; 

- ежемесячное денежное поощрение (размер выплаты определяется главой администрации самостоятельно и устанавливается ежемесячно распоряжением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район); 

- премия по результатам работы в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- материальная помощь в размере двух должностных окладов в год с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера; 

- районный коэффициент к заработной плате выплачивается в размере 100 (сто) %; 

- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера выплачивается в размере – ________%. 

10. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из: 

- основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней; 

- дополнительного за работу в районах Крайнего Севера – 24 календарных дня; 

- дополнительного за стаж муниципальной службы – ___ календарных дней; 

- дополнительного за ненормированный служебный день – ___ календарных дня. 

11. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе 

Российской Федерации. 

При расторжении контракта до истечения трех лет, с момента назначения на должность муниципального служащего с муниципального служащего пропорционально 

отработанному времени удерживаются сумма полученных средств на оплату проезда муниципального служащего, членов его семьи и провоза багажа к месту работы. 

Настоящий контракт может быть прекращен досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством о труде. 

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 

Представитель нанимателя:    Муниципальный служащий: 

 

Подпись __________________    Подпись __________________ 
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