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№ 44 от 20 Ноября 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13.11.2020 г. № 419 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2017 г. № 63 

 

В связи с изменением кадрового состава органов местного саоуправления Чукотского муниципального района, органов 

местного самоуправления сельских поселений чукотского муниципального района, Администрация  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2017 г. № 63  «Об участии граждан в 

охране Государственной границы Российской Федерации на территории Чукотского муниципального района» изложив 

Приложение 2 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 13.11.2020 г. № 419 

 

«Приложение № 2 

Утверждено  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 27.02.2017 г. № 63 

 

СОСТАВ 

Штаба Чукотского муниципального района по взаимодействию и координации деятельности добровольной народной дружины, 

привлекаемой к защите Государственной границы Российской Федерации на территории Чукотского муниципального района 

 

Начальник штаба: 

Фирстов Валерий Григорьевич  – Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по 

внутренней и сельскохозяйственной  политике – начальник отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС 
 

Заместитель начальника штаба: 

Эттытегина Любовь Анатольевна – глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия (по согласованию)  

 

Члены штаба: 

Тынетегина Надежда Владиславовна – глава муниципального образования сельское поселение Энурмино (по согласованию) 

Калашников Виктор Николаевич – глава муниципального образования сельское поселение Лорино (по согласованию) 

Карева Валентина Алексеевна – глава муниципального образования сельское поселение Энурмино (по согласованию) 

Неко Ирина Владимировна – глава муниципального образования сельское поселение Инчоун (по согласованию), начальник 

отделения ДНД с. Инчоун 

Воробьев Николай Александрович – глава муниципального образования сельское поселение Нешкан (по согласованию), 

начальник группы ДНД с. Нешкан 

Оттой Алексей Анатольевич – начальник отделения ДНД с. Лорино 

Тымкырольтыргин Александр Олегович – начальник отделения ДНД с. Энурмино 

Голубятников Дмитрий Павлович – начальник отделения ДНД с. Уэлен 

Толяронок Иван Юрьевич – заместитель начальника отдела (погк) в с. Лаврентия 

Фѐдоров Анатолий Михайлович – офицер отдела (отдел погк) в с. Лаврентия 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 18.11.2020 г. № 422 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного срочного пользования земельным участком 

сроком на 11 (месяцев) в селе Лорино Государственному казенному учреждению 

«Управление капитального строительства Чукотского АО» 

  

В соответствии со статьѐй 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом 

Российской Федерации,  руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 

основании ходатайства Государственного казенного учреждения Управление капитального строительства Чукотского 

автономного округа от 26.10.2020 г № 1214/03, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить Государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Чукотского АО», 

сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного срочного пользования земельным участком, с кадастровым номером 

87:08:070001:1086, расположенного по адресу: 689315, Чукотский автономный округ, р-н Чукотский муниципальный, с. 

Лорино, ул. Челюскинцев, д. 14, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 6500 кв.м, с 

разрешѐнным использованием – под строительство объекта «Начальная школа в с. Лорино» с 26 ноября 2020 года. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район заключить с Государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства 

Чукотского АО» договор безвозмездного срочного пользования земельным участком сроком на 11 месяцев. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального опубликования. 

 

 

 

 
Глава Администрации                                                           Л.П.Юрочко 
 


