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№ 14 от 09 Апреля 2021 года  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

 ( 29 сессия 4 созыва  ) 

РЕШЕНИЕ 

 

от 02.04.2021 г.  № 51 

 

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия 

Чукотского района Чукотского автономного округа на 2021 – 2026 годы и на период до 2031 года 

 

В соответствии с частью 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования сельского поселения 

Лаврентия, Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия Чукотского района Чукотского автономного округа 

на 2021 – 2026 годы и на период до 2031 года согласно приложению к настоящему решению. 

2. Разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов             _____________________ 

Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия                                       _____________________  

 

Утверждена 

решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 02.04.2021 № 51 

Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия Чукотского района Чукотского автономного округа на 2021 – 2026 годы и на период 

до 2031 года 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия Чукотского района Чукотского 

автономного округа на 2021-2026 годы и на период до 2031 года 

Основание для разработки Программы 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической   эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 

4.  Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

5.  Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

6.  Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры»; 

9. Приказ Госстроя от 01.10.2013 N 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" 

Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 
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программы 

Соисполнители программы  отсутствуют 

Основные разработчики Программы Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич 

Цели Программы 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального 

комплекса муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: 

 повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; 

 обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и 

качеству услуг и улучшения экологической ситуации. 

Задачи Программы  1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных 

систем.  

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.  

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.  

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.  

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования.  

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.  

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.  

Целевые показатели 1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных 

требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной 

сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. 

2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории сельского поселения 

Лаврентия: 

 сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; 

 снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%; 

 сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; 

 сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. 

3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории сельского поселения Лаврентия: 

 сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; 

 снизить износ сетей, путем их замены до 5%; 

 снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; 

 повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90%; 

 увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. 

4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории сельского поселения Лаврентия: 

 сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0%; 

 Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100%; 

 увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. 

5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории сельского поселения Лаврентия: 

 Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60%. 

6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 

территории сельского поселения Лаврентия: 

 сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100%; 

 сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. 

Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации Программы – 2031 год.  

Этапы осуществления Программы:  

 первый этап – с 2021 года по 2026 год;  

 второй этап – с 2027 года по 2031 год.  

Объемы и источники финансирования 

программы 

Объем финансирования Программы составляет 750 600,85 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:  

˗ электроснабжение – 22850 тыс. руб.  

˗ теплоснабжение – 539 774,00 тыс. руб. 

˗ водоснабжение – 122 949 тыс. руб. 

˗ водоотведение – 44 063  тыс. руб. 

˗ захоронение и утилизации ТКО – 19840 тыс. руб. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования сельское поселение Лаврентия, средства ресурсоснабжающей 

организации, инвестиционные программы района и местный бюджет (в рамках своих полномочий). 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах 

коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет 

оптимизирована работа данных систем. 

Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и 

водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия является обеспечение развития коммунальных 

систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение 

экологической ситуации.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия является базовым документом для разработки Инвестиционных и 

Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 

осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия.  

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия: 

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия базируются на следующих 

принципах: 

˗ системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия, как единой системы с учетом 

взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

˗ комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия в увязке с различными 

целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).  

Сроки и этапы: 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия разрабатывается на период с 2021 до 2031 года.  

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия: 

1 этап – 2021-2026 годы; 

2 этап – 2027-2031 годы. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВРЕНТИЯ  

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы: 

1. Численность населения (на 01.01.2021 г.) –1420 чел. 

2.1 Территория 

Чукотский муниципальный район входит в состав Чукотского автономного округа и расположен на Северо-востоке Российской Федерации на побережье Берингова 

пролива, разделяющего два материка — Евразию и Северную Америку.  

Административным центром Чукотского района является сельское поселение Лаврентия (чукотское название - Кытрын). Расстояние до административного центра 

Чукотского автономного округа г. Анадырь - 650 км. 

Прибрежная полоса, на которой расположено сельское поселение Лаврентия, представляет собой террасу с переходом в косу. Поверхность косы на большей части лишена 

растительного покрова, а поверхность террасы - задернована. Рельеф района представляет собой сглаженное мелкогорье, покрытое типичной тундровой растительностью.  

2.2 Климат 

Климатические характеристики приняты по данным метеостанции по СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». Основные климатические данные представлены в 

таблице 2.2.1 

Таблица 2.2.1 Климатические данные Сельского поселения Лаврентия 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Абсолютный максимум, °C 5,3 5,6 16,4 26,8 30,6 33,1 34,5 36,4 28,8 22,8 10,7 8,5 36,4 

Средний максимум, °C −7,2 −6 0,5 9,0 16,9 20,9 23,4 20,3 14,1 6,7 −1,5 −5,4 7,6 

Средняя температура, °C −10,7 −10 −4 3,5 10,6 15,1 17,5 14,7 9,3 3,4 −3,9 −8,4 3,1 

Средний минимум, °C −14,5 −13,9 −8,2 −1 4,8 9,5 12,0 9,8 5,6 0,7 −6,5 −11,7 −1,1 

Абсолютный минимум, °C −47,1 −43,2 −34,6 −25,6 −9,1 −3,1 1,2 −1,4 −8,6 −20 −34,1 −45,2 −47,1 

Норма осадков, мм 35 28 26 31 41 68 75 76 56 50 42 39 566 

Климат сельского поселения Лаврентия характеризуется длительной зимой и коротким летом. В течение года в районе села Лаврентия преобладают отрицательные  

температуры воздуха, средняя годовая температура воздуха равна минус 6 
°
С,  абсолютный максимум + 26 

о
С, абсолютный минимум – 43 

о
С.  

К холодному времени года со среднесуточными температурами ниже 0° относятся месяцы - октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май с частыми 

метелями и ветрами северных и северо-западных направлений. Средняя годовая скорость ветра равна 6,3 м/сек. 

2.3 Анализ численности населения 

В соответствии со статистическими данными, предоставленными Администрацией муниципального образования сельское поселение Лаврентия, фактическая численность 

населения на 01.01.2021 год составила 1420 человек. 

Изменения, происходящие с демографической ситуацией в районе, можно объяснить тенденциями, сложившимися и в масштабе округа в целом. 

Прогнозируется тенденции увеличения рождаемости населения, что обусловлено социально-экономическими факторами: материальным положением и образом жизни, 

социальным статусом, жилищными условиями. 

Тенденции демографической ситуации сельского поселения Лаврентия: 

˗ формируется отрицательная динамика миграционной убыли населения; 

˗ снижается уровень безработицы. 

В целом демографическая ситуация сельского поселения Лаврентия повторяет проблемы и обстановку большинства регионов Российской Федерации. Наряду с процессами 

естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).  

Схемой территориального планирования сельского поселения Лаврентия предусмотрены положительные изменения естественного движения населения связанные, как с общей 

стабилизацией экономики района, так и с принимаемыми Правительством РФ мерами по решению демографических проблем.  

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных 

факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).  

Дальнейшее развитие экономики района в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.  

К дальнейшему развитию экономики района приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в 

новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного 

возраста (пенсионеров и подростков). 

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное 

развитие, прогнозируется увеличение численности населения.            

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной  

сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального 

района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений. 

Характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 Характеристика формирования населения 

Наименование населенного пункта 
Численность населения, человек 

2020 г. 2026 г. (I очередь) 2031 г. (расчет. срок) 

Лаврентия 1420 1500 1600 

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:  

 рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения 

состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения; 

 увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельсовете с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения. 

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения. 

Общая прогнозная численность населения Сельского поселения Лаврентия на расчетный срок до 2031 года составит 1600 человек. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВРЕНТИЯ 

3.1 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования 

3.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения 

  Электроснабжение сельского поселения Лаврентия осуществляется от дизельной электростанции МУП «Айсберг», которая находится в северо-восточной части 

поселения. 

На Дизельной электростанции установлено оборудование «Камминс» КАС-500, ДГ 5х512000 Вт. ДЭС работает на дизельном топливе. К Дизельной электростанции от 

склада ГСМ, расположенном в Катрыткино протянут топливопровод. 

Суммарное потребление электроэнергии в 2019 г. составило 7220,035 кВт/час в год. Потребность в электроэнергии для коммунально-бытовых нужд – 2340,042 кВт/час в 

год; на производственные нужды – 4879,993 кВт/час в год. 

Распределение электроэнергии по селу в настоящее время и на перспективу будет осуществляться на напряжении 6 кВ. 

Протяженность линий электропередачи составляет: 

Кабельной ЛЭП  –  23,475 км; 

Воздушной ЛЭП – 1,791 км. 

Физический износ электрических сетей: 

Кабельной ЛЭП  –  75 %; 

Воздушной ЛЭП – 30 %. 

Физический износ ДЭС составляет 70 %, ТП – 40 %. 

В соответствии с генеральным планом предлагается реконструкция воздушных  и кабельных линий электропередач. 

Актуальный Проект для экономического и инновационного развития регионов Дальневосточного федерального округа - строительство ветроэнергетических установок в 

отдаленных поселках   Чукотского района.  

Для экономии жидкого топлива предлагается выполнить проект «Использование ветроэнергетических установок в районе с.п. Лаврентия». На территории  поселения 

Лаврентия  средняя годовая скорость ветра равна 6,3 м/сек., поэтому рекомендуется заказать проект установки ветряков с соответствующими характеристиками. В Приложении к 

ПЗ предлагается образец конструкции отечественных ветряков. 

3.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения  

Надежность системы электроснабжения сельского поселения Лаврентия соответствует критериям, определѐнным «Правилами устройства электроустановок». 

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надѐжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении 

потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.  

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения сельского поселения 

Лаврентия по всем параметрам надежности системы.   

3.1.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета 

Поставка электроэнергии потребителям сельского поселения Лаврентия осуществляется для населения на 100 % по приборам учета. 

3.1.4. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности  

Территория сельского поселения Лаврентия электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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3.1.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения 

Показатели готовности на предприятии электроснабжения в сельском поселении Лаврентия применяются на основании требований: 

˗ Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

˗ Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; 

˗ Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

˗ отраслевых нормативных документов;  

˗ региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия. 

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных 

соглашений, инструкций и приказов. 

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной 

ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов. 

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения сельского поселения Лаврентия показал соответствие 

готовности системы  требованиям нормативных законодательных актов. 

3.1.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения  

Воздействие системы электроснабжения сельского поселения Лаврентия на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным 

нормативам для предприятий электроснабжения. 

3.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования 

3.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями 

В сельском поселении Лаврентия центральное теплоснабжение осуществляется от трех источников тепловой энергии: от котельной №27 расположенной по улице 

Дежнева, 27 работающей на угле с установленной тепловой мощностью 8,000 Гкал/час; от котельной №27а расположенной по улице Набережная, 11 работающей на угле с 

установленной тепловой мощностью 4,500 Гкал/час; от котельной №27б расположенной по улице Челюскинцев, 8 работающей на угле с установленной тепловой мощностью 3,440 

Гкал/час. 

3.2.2. Существующее техническое состояние системы теплоснабжения 

Таблица 3.2.1 - Информация по системе теплоснабжения 

Наименование источника Произведено тепловой энергии всего за год, 

Гкал/год 

Объѐм потребления тепловой энергии на собственные и 

хозяйственные нужды, Гкал/год 

Тепловая энергия НЕТТО, Гкал/год 

Котельная №27 18750,67 230,27 18520,40 

Котельная №27а 11840,75 145,41 11695,33 

Котельная №27б 1491,58 18,32 1473,27 

3.2.3. Эффективность и надежность системы теплоснабжения 

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.  

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения сельского поселения 

Лаврентия по всем параметрам надежности системы.   

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надѐжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении 

потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.  

3.2.4. Рациональность системы теплоснабжения   

Система теплоснабжения сельского поселения Лаврентия в настоящее время рациональна.  

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения сельского поселения 

Лаврентия. 

3.2.5. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса 

Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.  

3.2.6. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения 

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе 

теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных 

источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна 

обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.  

Готовность системы теплоснабжения оценивается также, исходя из требований: 

Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте (ст.10 Закона);  

Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». 

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения в сельском поселении Лаврентия оцениваются: 

˗ актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;  

˗ актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;  

˗ актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;  

˗ актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;   

˗ актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;  

˗ актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;  

˗ актами проверки знаний обслуживающего персонала;  

˗ паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона. 

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения сельского поселения Лаврентия показал соответствие 

готовности системы  требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ, № 116-ФЗ, № 256-ФЗ. 

3.2.7. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения 

Воздействие системы теплоснабжения сельского поселения Лаврентия на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным 

нормативам для предприятий теплоснабжения. 

3.3 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования 

Централизованное газоснабжение в сельском поселении отсутствует. Планы развития Чукотского района Чукотского автономного округа не предусматривают 

газификацию в ближайшей перспективе.  

3.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования 

Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечена организация МУП «Айсберг». Гарантирующая организация, предоставляет 100% услуг 

водоснабжения, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам. 

Существующая система водоснабжения сельского поселения Лаврентия обеспечивает прием воды из источников (поверхностный водозабор), еѐ транспортирование и 

подачу по всем потребителям. 

Водоснабжение потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промышленности сельского поселения Лаврентия осуществляется от 

поверхностного водозабора, расположенного на озере Глубокое. Производительность водозабора составляет 150 м3/ч (3600м3/сут). 

По проектным решениям от насосной станции I-го подъема вода поступает  на станцию водоподготовки. Далее вода проходит фильтрацию и бактерицидную обработку, 

затем очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуары чистой воды, откуда насосами 2-го подъема подается потребителю. 

C 2016 года производится водоподготовка на станции озоновой очистки. Далее очищенная вода насосами напрямую подается потребителю. 

Система водоснабжения сельского поселения Лаврентия включает в себя: 

- Поверхностный водозабор (совмещенный со станцией I-го подъема) – 1 шт.; 

- Фильтровальная станция с блоком обеззараживания-1 шт.; 

- Накопительные резервуары – 2 шт.; 

- Насосная станция второго подъема-1 шт.; 

 - Водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к местам по- требления 6,5 км d=50-200 мм; 

3.5 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования 

В настоящее время в сельском поселении Лаврентия действует система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод. 

Очистные сооружения канализации (ОСК) в селе Лаврентия отсутствуют. 

Существующая система водоотведения включает в себя канализационную сеть до канализационной насосной станции. 

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего 

рельефа. 

Нецентрализованной системой водоотведения охвачена северная, восточная и южная часть территория села Лаврентия. Водоотведение от всех потребителей организовано 
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в индивидуальные выгребные ямы (септики), для удаления бытовых отходов используется автотранспорт, с последующей утилизацией отходов (илов) на полигоне твердых 

бытовых отходов. 

3.6 Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования 

Одним из главных факторов антропогенного воздействия на окружающую среду является образование отходов производства и потребления. 

На рынке коммунальных услуг в сельском поселении Лаврентия нет организаций, занимающихся обращением с твердыми и жидкими бытовыми отходами. 

Организованная в соответствии с современными требованиями очистка населенных пунктов от твердых отходов и нечистот на большей территории поселения отсутствует. 

Источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод и морских акваторий являются свалки бытовых и промышленных отходов, которые представляют собой 

необорудованные площадки. Утилизация мусора и промышленных отходов (так называемая отработка) происходит путѐм сжигания. Ветром и водой бытовой мусор разносится по 

всему побережью, создавая на некоторых участках мусорные завалы. 

Полигон по переработке и утилизации промышленных и токсичных отходов отсутствует. Система обращения с отходами в селе Лаврентия сводится к сбору и захоронению 

отходов на свалке твѐрдых бытовых отходов (ТБО). 

Свалка ТБО находится от поселка в 2,5 км по дороге на село Лорино. 

В ходе обследования сельского поселения Лаврентия было установлено, что контейнерные площадки отсутствуют, как и сами контейнеры. В будущем размещение контейнерных 

площадок должно производиться в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания населенных мест» - СанПиН 42- 128-4690-88. 

В сельском поселении Лаврентия селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории поселения не осуществляется. 

Основным методом утилизации отходов является их сжигание, что так же негативно сказывается на состоянии атмосферы. Твердые бытовые и промышленные отходы (далее ТКО) 

вывозятся на существующую несанкционированную свалку твердых бытовых отходов рядом сельским поселением. 

˗ Система сбора твердых бытовых отходов нуждается  в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным 

эстетическим требованиям контейнерных площадок. В настоящее время контейнерные площадки отсутствуют, хотя нужда в них есть. Необходимо строительство контейнерных 

площадок в местах нахождения организаций. Население бытовой мусор вывозит самостоятельно в специально отведенное место. Недостаток контейнерных площадок приводит к 

размещению персоналом организаций отходов непосредственно на земле, что в свою очередь делает невозможным применение специализированного мусоровозного транспорта. 

Ликвидация подобных мест складирования отходов осуществляется вручную на самосвальном транспорте, что крайне неэффективно, низко производительно и затратно. 

Системы раздельного вывоза твердых бытовых отходов не существует, т.к. количество их делает эту работу нерентабельной. Отходы вывозятся без учета их состава. Для 

подобного контроля нет ни установок, ни специалистов. Это обстоятельство не исключает также допуск на свалку ядовитых веществ. Захоронение твердых бытовых отходов 

осуществляется неподобающим образом: отходы периодически засыпаются тонким и неравномерным слоем земли, в результате чего с течением времени слой отходов вновь 

открывается и вступает в контакт с атмосферой. За последние годы на различных участках территории образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и 

некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Главной причиной возникновения нелегальных скоплений отходов является недостаток транспорта, 

а так же ГСМ для вывоза отходов населением и персоналом организаций. 

Для решения указанных проблем необходимо строительство современных контейнерных площадок, комплекса по утилизации отходов потребления. 

С целью дальнейшего предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами необходимо проведение утилизации ТКО, отвечающей природоохранным 

требованиям. 

3.7 Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей 

В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий 

(использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).  

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить 

оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом 

многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 

энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен 

перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию. 

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 3.7.1. 

Таблица 3.7.1. Оснащенность приборами учета 

Показатель Население, % Промышленные объекты, % Объекты социально-культурного и бытового назначения, % 

водоснабжение 0 0 0 

водоотведение 0 0 0 

теплоснабжение 0 0 0 

газоснабжение 0 0 0 

электроснабжение 100 100 100 

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ. 

4. ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВРЕНТИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Перспектива развития территории сельского поселения Лаврентия рассматривается до 2031 г. 

Документами территориального планирования является генеральный план сельского поселения Лаврентия, который, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Чукотского автономного округа, района и муниципального 

образования. 

4.1 Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий 

Динамика численности населения 

Согласно Генерального плана реализация мер по увеличению численности населения могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения сельского поселения 

Лаврентия после 2021 г., в результате чего численность населения к 2026 г. вновь возрастет, а к 2031 г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной 

демографической политике она может увеличиться до 1600 человек. 

Таблица 4.1.1 Динамика численности населения поселения, чел. 

Наименование населенного пункта 
Численность населения, человек 

2020 г. 2026 г. (I очередь) 2031 г. (расчет. срок) 

Сельское поселение Лаврентия 1420 1500 1600 

Схемой территориального планирования сельского поселения Лаврентия предусмотрены положительные изменения естественного движения населения связанные, как с 

общей стабилизацией экономики района, так и с принимаемыми Правительством РФ мерами по решению демографических проблем.  

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием 

различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).  

Дальнейшее развитие экономики района в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.  

К дальнейшему развитию экономики района приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего 

хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами 

трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков). 

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное 

развитие, прогнозируется увеличение численности населения. 

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и 

жилищной  сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории 

муниципального района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений. 

4.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу: 

 прогнозная численность постоянного населения; 

 установленные нормативы потребления коммунальных услуг; 

 технико-экономические показатели реализации Генерального плана. 

Электроснабжение 

Таблица 4.2.1 

№ п/п Показатели Единицы измерения Современное состояние 

 

проектный срок  

51.    Электроснабжение 

51.1. Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-

бытовые нужды 

кВт.ч/год 7220,035 

2340,042 

7520 

2410 
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Ветроэнергетика 

Приоритетным инновационным проектом в развитии нетрадиционных источников электроэнергии в районе, может стать проект по созданию «Системы 

ветроэлектростанций для обеспечения электроэнергией населенных пунктов Чукотского района». Конкретные географические и социально-экономические условия и факторы 

обеспечивают высокую эффективность этого проекта, инновационного по используемой им технологии.  

На побережье Чукотского моря средняя годовая скорость ветра равна 6,7 м/сек., поэтому рекомендуется заказать проект установки ветряков с соответствующими 

характеристиками. Развитие ветровой и ветродизельной энергетики перспективно для удаленного и зависимого от привозного топлива села Лаврентия. 

Теплоснабжение 

Тепловые нагрузки на первую очередь и расчетный срок выполнены укрупненным расчетом: 

Отопление жилых и общественных зданий согласно ТСН 23-343-2002 Чукотского автономного округа «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий» 

на 1 м
2
 жилого фонда. 

Таблица 4.2.2 Прогноз спроса на тепловую энергию 

Наименование показателя 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 

Установленная мощность, Гкал/час 8,000 8,000 

Располагаемая мощность, Гкал/час 7,606 7,606 

Присоединѐнная нагрузка, Гкал/час 3,731 3,731 

Подключенная нагрузка, Гкал/час 4,842 4,842 

Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год 18751,26 18751,26 

Расход на собственные нужды, Гкал/год 230,27 230,27 

Отпуск в сеть, Гкал/год 18520,99 18520,99 

Потери, Гкал/год 4072,02 4072,02 

Полезный отпуск, всего в т. ч.:, Гкал/год 14448,97 14448,97 

Население 8487,27 8487,27 

Муниципальный бюджет 2013,19 2013,19 

Окружной бюджет 1601,43 1601,43 

Федеральный бюджет 130 130 

Прочие потребители 247 247 

Собственные потребители 1969,82 1969,82 

Резерв/Дефицит тепловой мощности, % 36,34 36,34 

Водоснабжение 

 Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды населением и иными потребителями с учетом перспективного 

развития, предлагаемого генеральным планом, и подключения новых потребителей, в том числе объектов нового строительства села Лаврентия представлен в таблице. 

Таблица 4.2.3  

Наименование Годовое потребление воды, тыс. м3/год 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

Население 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 

Бюджетные пот-ли 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 

Прочие пот- ли 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 

Произ-ные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потери 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 

Итого: 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 

Для защиты прав населения на гарантированное водоснабжение качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо, кроме указанных выше и 

предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения организовать: 

- качественную санитарную защиту источника (раздел «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»); 

- квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы; 

- надежный и достаточный контроль существующих объектов и экспертизу проектов развития системы водоснабжения и водоотведения. 

Зоны санитарной охраны 

Для создания условий, исключающих возможность загрязнений и ухудшения качества воды источников водоснабжения и предохранения водопроводных сооружений от 

загрязнений предусматривается организация зон санитарной охраны согласно указаний СНиП 2.04.02-84(2000) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Водоотведение 

Таблица 4.2.4 

Наименование Годовое потребление воды, тыс. м3/год 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

Население 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Итого: 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Дождевые воды по территории населенного пункта удаляются открытым способом по спланированной территории. 

Услуги по захоронению (утилизации) ТКО 

Система сбора твердых бытовых отходов нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным 

эстетическим требованиям контейнерных площадок. Необходимо строительство новых контейнерных площадок в местах нахождения организаций. Недостаток контейнерных 

площадок приводит к размещению персоналом организаций отходов непосредственно на земле, что в свою очередь делает невозможным применение специализированного 

мусоровозного транспорта. 

Актуальной остается проблема сокращения объема накопленных и вновь образованных отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрения и 

совершенствования технологий по их переработке. 

Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия необходимо следить за планово-регулярной системой санитарной очистки, 

предусматривающей раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных 

зданий. 

В целях защиты окружающей среды и населения района от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния села 

требуется выполнение следующих мероприятий: 

˗ для котельной Центра образования построить закрытый склад угля; 

˗ территорию рекультивировать – очистить от мусора и бочек; 

˗ строительство полигона ТБО, оборудованного термической ямой для утилизации биологических отходов; 

˗ максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов; 

˗ оптимальная эксплуатация полигонов ТБО (в соответствии гигиеническим требованиям СП 2.1.7.1038-01) с учетом последующей рекультивации территорий; 

˗ организация своевременного сбора, транспортировки и удаление ТБО на полигоны; 

˗ организация уборки территории села от мусора; 

˗ рассмотреть возможность установки пунктов переработки твердых бытовых и биологических отходов (мусоросжигательных установок), эксплуатация которых 

позволит существенно сократить количество и объем захораниваемых отходов и наладить получение вторичного сырья в результате селективного сбора; 

˗ несанкционированные свалки подлежат рекультивации. 

˗ необходимо разработать проект «Организация системы обращения с твѐрдыми бытовыми отходами». 

Промышленные отходы, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами, вывозятся на полигон ТБО. Перечень отходов согласовывается с органами 

Роспотребнадзора. 

Прогноз образования твѐрдых бытовых отходов основан на использовании динамики прошлых лет и существующих нормативов. 

Схемой территориального планирования сельского поселения Лаврентия предусмотрено сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и 

сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала района. С данной целью основными направлениями управления обращением с твердыми 

коммунальными отходами в сельском поселении Лаврентия  предусмотрено: 

˗ повышение технического уровня механизации и надежности санитарной очистки населенных мест; 

˗ вторичное использование отходов; 

˗ развитие рынка вторичного сырья и ее продукции; 

˗ экологически безопасное складирование неутилизируемой части отходов; 

˗ совершенствование системы учета и контроля сбора, транспортировки и обезвреживания ТКО; 
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совершенствование системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами. 

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВРЕНТИЯ   

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных 

услуг и периодически корректируются. 

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:  

 обеспечение бесперебойного электроснабжения;  

 повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;  

 обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.  

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:  

 обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;  

 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;  

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.  

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных 

канализационных стоков в природную среду. 

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения 

экологической ситуации на территории муниципального образования. 

Таблица 5.1. Целевые показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единицы измерения 31.12.2020г 

 Электроснабжение 

1.1 Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой 

1.1.1 Аварийность (с учетом повреждения оборудования) Ед./км 0 

1 . 1 .2 Износ сетей % 0 

1.1.3 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 0 

1.2 Показатели качества обслуживания абонентов 

1.2.1 Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии Ед. 0 

1.2.2 Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от 

численности населения) 

% 100 

1 . 2.3 Охват абонентов приборами учета % 100 

2 Теплоснабжение 

2.1 Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой 

2.1. 1 Аварийность (с учетом повреждения оборудования) Ед./км 0 

2.1.2 Износ сетей % 100 

2.1.3 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км - 

2.2 Показатели качества обслуживания абонентов   

2.2.1 Количество жалоб абонентов на качество тепловой энергии Ед. 0 

2.2.2 Обеспеченность населения центра лизованным те11лоснабжени ем (от 

численности населения) 

% н/д 

2.2.3 Охват абонентов приборами учета % н/д 

3 Газоснабжение 

 отсутствует   

4 Водоснабжение отсутствует 

5 Централизованной системы водоотведения в селе нет. 

6 Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО 

6.1 Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой 

6.1.1 Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и 

свалках 

% н/д 

6.2 Показатели Качества обслуживания абонентов 

6.2.1 Количество жалоб абонентов на качество услуг ед н/д 

6.2.2 Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности 

населения) 

% н/д 

6.2.3 Количество несанкционированных свалок ед н/д 

6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Общая программа инвестиционных проектов включает:  

 программу инвестиционных проектов в электроснабжении;  

 программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;  

 программу инвестиционных проектов в водоснабжении;  

 программу инвестиционных проектов в водоотведении;  

 программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;  

 программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;  

 программу установки приборов учета у потребителей.  

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения Лаврентия до 2031 года (тыс. руб.) представлена в таблице 6.1. 

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения Лаврентия  Таблица 6.1 

Наименование 

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. 

Итого 
2021 

год 
2022 год 

2023 

год 
2024 год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

предусматривающих 

реализацию 

мероприятия 

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

Проведение энергетического 

аудита организаций, 

осуществляющих 

производство и (или) 

транспортировку 

электрической энергии 

100   100               

    

  

Инвентаризация бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества, используемых 

для передачи энергетических 

ресурсов. Организация 

постановки объектов на учет 

в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества. Признание права 

муниципальной 

собственности на 

бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества 

50   50               

    

  

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 

Разработка электронной 400     400                   
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Наименование 

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. 

Итого 
2021 

год 
2022 год 

2023 

год 
2024 год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

предусматривающих 

реализацию 

мероприятия 

перспективной схемы 

электроснабжения 

муниципального образования  

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Использование 

ветроэнергетических 

установок в районе с.п. 

Лаврентия 

22000 

    4400 4400 4400 4400 4400     

    

Генеральный план 

муниципального 

образования сельское 

поселение Лаврентия 

Чукотского 

муниципального 

района Чукотского 

автономного округа. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Разработка инвестиционных 

программ 

электроснабжающей 

организации 

150     150             

    

  

Разработка технико-

экономических обоснований 

в целях внедрения 

энергосберегающих 

технологий для привлечения 

внебюджетного 

финансирования 

150       150           

    

  

Итого по Программе 

инвестиционных проектов в 

электроснабжении 

22850 0 150 4950 4550 4400 4400 4400 0 0 0 0   

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

Проведение энергетического 

аудита организаций, 

осуществляющих 

производство и (или) 

транспортировку тепловой 

энергии 

100   100               

    

  

Инвентаризация бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества, используемых 

для передачи энергетических 

ресурсов. Организация 

постановки объектов на учет 

в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества. Признание права 

муниципальной 

собственности на 

бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества 

50     50             

    

  

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 

Актуализация электронной 

перспективной схемы 

теплоснабжения 

муниципального образования  

400     400             

    

  

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Замена участков теплосетей  

273/798 

219/1217  

159/4441  

108/3694  

89/2964 

76/3376 

57/4354 

32/12 

283 792,50 35 474,06 
35 

474,06 

35 

474,06 
35 474,06 

35 

474,06 

35 

474,06 

35 

474,06 

35 

474,06 
  

    

Концессионное 

соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения, 

централизованных 

систем водоснабжения 

в селе Лаврентия 

Чукотского 

муниципального 

района Чукотского 

автономного округа 

Замена котлов на котельной 

№1: КСВм-1,0К – 3шт, 

КСВм-1,5К – 3шт. на КСВм-

1,5К – 6шт. 

34 675,99 4 334,50 4 334,50 4 334,50 4 334,50 4 334,50 4 334,50 4 334,50 4 334,50   

    

Замена котлов на котельной 

№2: КВр-1,74; КВр-2,0 – 

2шт., на КВр-1,0 – 3шт. 

17 760,03 2 220,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00   

    

Замена котлов на котельной 

№3: КВр -1,74 – 2шт.; на 

КВр-1,0 – 2 шт. 

12 011,17 1 501,40 1 501,40 1 501,40 1 501,40 1 501,40 1 501,40 1 501,40 1 501,40   

    

Установка резервных 

источников 

электроснабжения на 

котельную № 2  150 кВт 

6 798,61 849,83 849,83 849,83 849,83 849,83 849,83 849,83 849,83   

    

Установка резервных 

источников 

электроснабжения на 

котельную № 3 100 кВт 

5 542,80 692,85 692,85 692,85 692,85 692,85 692,85 692,85 692,85   

    

Установка пожарной 

сигнализации в котельной №1 
4 906,32 613,29 613,29 613,29 613,29 613,29 613,29 613,29 613,29   

    

Установка пожарной 

сигнализации в котельной №2 
3 348,44 418,56 418,56 418,56 418,56 418,56 418,56 418,56 418,56   

    

Установка пожарной 

сигнализации в котельной №3 
3 348,44 418,56 418,56 418,56 418,56 418,56 418,56 418,56 418,56   
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Наименование 

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. 

Итого 
2021 

год 
2022 год 

2023 

год 
2024 год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

предусматривающих 

реализацию 

мероприятия 

 Ремонт склада угля и здания 

котельной котельной № 1 
83 484,82 10 435,60 10 435,60 10 435,60 10 435,60 

10 

435,60 

10 

435,60 

10 

435,60 

10 

435,60 
  

    

 Капитальный ремонт склада 

угля котельной № 2 
40 196,39 5 024,55 5 024,55 5 024,55 5 024,55 

5 

024,55 

5 

024,55 

5 

024,55 

5 

024,55 
  

    

 Капитальный ремонт склада 

угля котельной № 3 
26 900,66 3 362,58 3 362,58 3 362,58 3 362,58 

3 

362,58 

3 

362,58 

3 

362,58 

3 

362,58 
  

    

Замена резервной емкости 

25м³ на котельной №2 
3 790,74 473,84 473,84 473,84 473,84 473,84 473,84 473,84 473,84   

    

Установка технологического 

оборудования на котельные 

№ 1, 2, 3 

9 240,62 
1 

155,08 
1 155,08 

1 

155,08 
1 155,08 

1 

155,08 

1 

155,08 

1 

155,08 

1 

155,08 
  

    

Наладка 

теплогидравлического 

режима работы тепловой сети 

с. Лаврентия 

3 126,47 390,81 390,81 390,81 390,81 390,81 390,81 390,81 390,81   

    

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Разработка инвестиционных 

программ теплоснабжающей 

организации 

150     150             

    

  

Разработка технико-

экономических обоснований 

в целях внедрения 

энергосберегающих 

технологий для привлечения 

внебюджетного 

финансирования 

150       150           

    

  

Итого по Программе 

инвестиционных проектов в 

теплоснабжении 

539 774,00 
67 

365,51 

67 

465,51 

67 

965,51 
67 515,51 

67 

365,51 

67 

365,51 

67 

365,51 

67 

365,51 
0,00 0,00 0,00   

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

Проведение энергетического 

аудита организаций, 

осуществляющих 

производство и (или) 

транспортировку воды 

100   100               

    

  

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 

Актуализация электронной 

перспективной схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

муниципального образования 

400     400             

    

  

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Замена  сетей ХВС  с. 

Лаврентия 

219/335 

159/1851 

108/1242 

89/447 

76/146 

68 765,32 
6 

876,53 
6 876,53 

6 

876,53 
6 876,53 

6 

876,53 

6 

876,53 

6 

876,53 

6 

876,53 

6 

876,53 

6 

876,53 

  

Концессионное 

соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения, 

централизованных 

систем водоснабжения 

в селе Лаврентия 

Чукотского 

муниципального 

района Чукотского 

автономного округа 

Реконструкция Водозабора со 

станцией водоподготовки в с. 

Лаврентия 

50 257,82 0 0 
6 

282,23 
6 282,23 

6 

282,23 

6 

282,23 

6 

282,23 

6 

282,23 

6 

282,23 

6 

282,23 
  

Наладка гидравлического 

режима работы сети ХВС с. 

Лаврентия 

3 125,71 312,57 312,57 312,57 312,57 312,57 312,57 312,57 312,57 312,57 312,57 

  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Разработка инвестиционных 

программ организацией 

коммунального комплекса, 

осуществляющей услуги в 

сфере водоснабжения 

150     150             

    

  

Разработка технико-

экономических обоснований 

в целях внедрения 

энергосберегающих 

технологий для привлечения 

внебюджетного 

финансирования 

150       150           

    

  

Итого по Программе 

инвестиционных проектов в 

водоснабжении 

122 949 7 189 7 289 14 021 13 621 13 471 13 471 13 471 13 471 13 471 13 471 0   

Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем 

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Строительство сетей 

водоотведе- ния, 

протяженностью 2,5 км 3 763 

    1881,5 1881,5               

СХЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

«ЛАВРЕНТИЯ» 

ЧУКОТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙ- ОНА 

ЧУКОТСКОГО 

АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА ДО 2027 

Строительство блочных ОСК, 

производительностью 400 

м
3
/сут 

40 000 

    8 000 8 000 8 000 8 000 8 000         
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Наименование 

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. 

Итого 
2021 

год 
2022 год 

2023 

год 
2024 год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

предусматривающих 

реализацию 

мероприятия 

ГОДА 

Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Разработка инвестиционных 

программ организацией 

коммунального комплекса, 

осуществляющей услуги в 

сфере водоотведения 

150     150             

    

  

Разработка технико-

экономических обоснований 

в целях внедрения 

энергосберегающих 

технологий для привлечения 

внебюджетного 

финансирования 

150       150           

    

  

Итого по Программе 

инвестиционных проектов в 

водоотведении 

44 063 0 0 10 032 10 032 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0   

Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

Проведение энергетического 

аудита организаций, 

осуществляющих сбор и 

утилизацию (захоронение) 

твердых коммунальных 

отходов 

100   100               

    

  

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 

Разработка перспективных 

схем обращения с отходами 

муниципального образования 

50     50             

    

  

Разработка схемы санитарной 

очистки территории 
250   250               

    
  

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Модернизация 

(приобретение, замена) 

контейнерного парка на 

территории сельского 

поселения 

19000 3800 3800 3800 3800 3800 

        

    

Генеральный план 

муниципального 

образования сельское 

поселение ИНЧОУН 

Чукотского 

муниципального 

района Чукотского 

автономного округа. 

Изготовление и установка 

контейнерных площадок  
        

    

Проведение ликвидаций 

несанкционированных свалок 

на территории поселений 

        

    

Рекультивация 

земельнежилых частей 

поселений  

        

    

Организация сбора и вывоза 

твердых бытовых и 

промышленных отходов 

        

    

Уборка территории 

(санитарной зоны) 

прилегающей к площадкам 

для сбора мусора. 

        

    

Обеспечение спецтехникой 

(мусоровоз, бульдозер) 
        

    

Разработка и реализация 

комплекса мероприятий по 

повышению экологической 

культуры населения при 

обращении с бытовыми и 

промышленными отходами 

        

    

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Разработка нормативно-

правового обеспечения 
150     150             

    
  

Разработка технико-

экономических обоснований 

на внедрение 

энергосберегающих 

технологий в целях 

привлечения внебюджетного 

финансирования 

150       150           

    

  

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей 

Формирование экологической 

культуры населения через 

систему экологического 

образования, просвещения, 

СМИ 

140 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   

Итого по Программе 

инвестиционных проектов в 

сфере сбора и утилизации 

(захоронения)ТКО 

19840 3840 4160 4010 3960 3810 10 10 10 10 10 10   

Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей 

Проведение энергетического 

аудита 
125     125             

    
  

Повышение тепловой защиты 

зданий, строений, 

сооружений 

1000       200 200 200 200 200   
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Наименование 

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. 

Итого 
2021 

год 
2022 год 

2023 

год 
2024 год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

предусматривающих 

реализацию 

мероприятия 

Итого по Программе 

реализации 

ресурсосберегающих 

проектов у потребителей 

1125 0 0 125 200 200 200 200 200 0 0 0   

Программа установки приборов учета у потребителей 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей 

Проект: Установка приборов 

учета в жилых домах 
                    

    
  

Мероприятия не 

предусматриваются 
                    

    
  

Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 

ВСЕГО: общая Программа 

проектов 
750 600,85 

78 

394,61 

79 

064,61 

101 

103,34 
99 878,34 

97 

246,84 

93 

446,84 

93 

446,84 

81 

046,84 

13 

481,33 

13 

481,33 
10,00   

6.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения 

поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия, включает: 

Проектом предусматривается: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 

Мероприятия:  

 проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;  

 инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.  

Срок реализации: 2021 г., 2026 г.  

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры 

Мероприятия: 

 разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения Лаврентия.  

Срок реализации: 2021 г.  

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.  

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей 

развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии: 

Мероприятия: 

˗ Использование ветроэнергетических установок в районе села Лаврентия 

Срок реализации: до 2031 г.  

Необходимый объем финансирования: 22000 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.  

Мероприятия: 

 разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;  

 разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.  

Срок реализации: 2021 -2025 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.  

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения.  

6.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении  

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения 

поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия, включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 

Мероприятия: 

 проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;  

 инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.  

Срок реализации: 2021 г., 2026 г.  

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.  

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.  

Мероприятия: 

 актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Лаврентия.  

Срок реализации: 2021 г.  

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и 

качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.  

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой 

энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:  

˗ Замена участков теплосетей  

˗ Замена котлов на котельной №1: КСВм-1,0К – 3шт, КСВм-1,5К – 3шт. на КСВм-1,5К – 6шт. 

˗ Замена котлов на котельной №2: КВр-1,74; КВр-2,0 – 2шт., на КВр-1,0 – 3шт. 

˗ Замена котлов на котельной №3: КВр -1,74 – 2шт.; на КВр-1,0 – 2 шт. 

˗ Установка резервных источников электроснабжения на котельную № 2  150 кВт 

˗ Установка резервных источников электроснабжения на котельную № 3 100 кВт 

˗ Установка пожарной сигнализации в котельной №1 

˗ Установка пожарной сигнализации в котельной №2 

˗ Установка пожарной сигнализации в котельной №3 

˗  Ремонт склада угля и здания котельной котельной № 1 

˗  Капитальный ремонт склада угля котельной № 2 

˗  Капитальный ремонт склада угля котельной № 3 

˗ Замена резервной емкости 25м³ на котельной №2 
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˗ Установка технологического оборудования на котельные № 1, 2, 3 

˗ Наладка теплогидравлического режима работы тепловой сети с. Лаврентия 

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.  

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.  

Необходимый объем финансирования: 538 924 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект:  

 повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;  

 создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.  

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение 

энергосбережения.  

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.  

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение 

окупаемости в период полезного использования оборудования.  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

Мероприятия: 

 разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;  

 разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.  

Срок реализации: 2021-2025 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение 

энергосбережения.  

6.3 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении  

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения 

поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия, включает:  

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 

Мероприятия: 

 проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;  

 инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.  

Срок реализации: 2021 г., 2026 г.  

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, 

и воды. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры 

Мероприятие: 

 актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения сельского поселения Лаврентия. 

Срок реализации: 2021 г.  

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение 

энергосбережения.  

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы 

водоснабжения в части источников водоснабжения: 

˗ Замена  сетей ХВС  с. Лаврентия 

˗ Реконструкция Водозабора со станцией водоподготовки в с. Лаврентия 

˗ Наладка гидравлического режима работы сети ХВС с. Лаврентия 

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.  

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые 

при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.  

Срок реализации проекта: до 2031 г.  

Необходимые капитальные затраты: 122148,85 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.  

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.  

Мероприятия:  

 разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;  

 разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.  

Срок реализации: 2021-2026 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение 

энергосбережения. 

6.4 Программа инвестиционных проектов в водоотведении  

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения 

поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия, включает:  

Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры 

Мероприятия:  

 актуализация электронной перспективной схемы водоотведения сельского поселения Лаврентия. 

Срок реализации: 2023 г.  

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.  

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, 

направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:  

˗ Строительство сетей водоотведения, протяженностью 2,5 км 

˗ Строительство блочных ОСК, производительностью 400 м3/сут 

Срок реализации проекта: 2024-2027 г.  

Необходимый объем финансирования: 43 763  тыс. руб. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.  

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 

При выполнении прокладки новых сетей водоотведения предполагается использование канализационных труб из поли- винилхлорида. 

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Соединение труб, 

осуществляется раструбным методом,  герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы. 

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. 

Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ 

морозоустойчивы. 

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают: 

- высокой прочностью 

- устойчивостью против коррозии 

- сопротивлением от зарастания стенок 
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- высокой сопротивляемостью внутреннему износу 

- низким весом 

- трубы легки в монтаже при различных способах прокладки 

- стойкостью к воздействиям кислотной среды 

- стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

Мероприятия:  

 разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;  

 разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 

Срок реализации: 2021-2025 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.  

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, 

обеспечения энергосбережения.  

6.5 Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам 

реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лаврентия, включает:  

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 

Мероприятия:  

 проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов.  

Срок реализации: 2021 г, 2026 г.  

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их 

реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры 

Мероприятия:  

 разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения Лаврентия;  

 разработка схемы санитарной очистки территории. 

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений 

по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.  

Срок реализации: 2021-2026 гг.  

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:  

 "Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории сельского поселения Лаврентия 

 Изготовление и установка контейнерных площадок  

 Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений 

 Рекультивация земель нежилых частей поселений  

 Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов 

 Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора. 

 Обеспечение спецтехникой (мусоровоз, бульдозер) 

 "Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами 

Необходимый объем финансирования: 19000 тыс. руб.  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

Мероприятия:  

 разработка нормативно-правового обеспечения;  

 разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.  

Срок реализации: 2021-2026 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией муниципального образования сельское поселение Лаврентия.  

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.  

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей 

Мероприятия:  

 формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.  

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.  

Срок реализации: 2021-2026 гг. 

Необходимый объем финансирования: 140 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:  

 повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;  

 повышение экологической культуры населения;  

 увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.  

6.6 Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей  

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов 

потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).  

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:  

 проведение энергетического аудита;  

 повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;  

 мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях. 

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального 

образования составляет 150 тыс. руб.  

6.7 Программа установки приборов учета у потребителей 

По данному пункту на территории сельского поселения Лаврентия мероприятия в настоящий момент не предусматриваются. 

7. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Чукотского района, бюджета  сельского поселения Лаврентия , а также средств 

предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. 

Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.  

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию 

систем коммунальной инфраструктуры.  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов 

всех уровней на очередной финансовый год. 

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен 

в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».  

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – 

обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется 

достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние 

(привлеченные). 

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки 

к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счѐт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД 

котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями. 

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий: 

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний. 

1. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний. 

2. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний. 

3. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний. 

4. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала. 

5. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала. 

6. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала. 

7. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала. 
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На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта: 

˗ Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период; 

˗ Индекс рентабельности инвестиций PI; 

˗ Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности. 

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы 

теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии: 

˗ с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов из письма Минэкономразвития России; 

˗ с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых 

индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития 

Российской Федерации. 

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2021 – 2035 гг.). Шаг расчета – 1 год.  

Индексы-дефляторы МЭР 

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице. 

Таблица 7.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР 

Показатель 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2021 2025 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Инфляция (ИПЦ), 

среднегодовая 
0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Рост цен на 

электроэнергию на оптовом 

рынке, % 

0,05 0,05 0,05 0,07 0,09 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,02 0,01 0,01 
 

Рост цен на тепловую 

энергию в среднем за год к 

предыдущему году, % 

0,046 0,033 0,034 0,09 0,09 0,07 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 

Рост цен на Уголь (оптовые 

цены без НДС) 
0,05 0,05 0,05 0,15 0,15 0,15 0,15 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

 

Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации 

существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных 

средств потребителей. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из 

внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Объѐм средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения 

источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным 

Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить 

сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. 

Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей. 

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для 

теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в 

инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта. 

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала. 

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. 

Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от 

реализации инвестиций. 

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. 

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного 

капитала и уменьшить финансовые риски. 

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. 

Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному 

формированию убытков. 

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в 

пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности 

собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы. 

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного 

капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность 

собственного капитала. 

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли 

заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. 

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия 

(например, муниципальная) или залог оборудования. 

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется 

отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу. 

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

8.1 Ответственные за реализацию Программы  

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.  

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.  

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия.  

Координатором реализации Программы является Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия, которая осуществляет текущее управление 

программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.  

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.  

8.2 План-график работ по реализации Программы 

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.  

Реализация программы осуществляется в 2 этапа: 

1 этап – 2021-2026 гг.; 

2 этап – 2027-2031 гг. 

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2021-2031 гг.  

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам 

концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах.  

8.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.  

Целью мониторинга Программы сельского поселения Лаврентия является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения 

мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.  

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:  

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 

инфраструктуры поселения.  

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.  

Мониторинг  Программы сельского поселения Лаврентия предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится 
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путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.  

8.4 Порядок корректировки Программы  

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.04.2021 г № 115 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

10.02.2021 года № 32 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 года № 32 «Об установлении стоимости 

одной помывки в низкорентабельных банях для населения в сельских поселениях Уэлен и Инчоун на 2021 год» следующие изменения: 

1.1. Название изложить в следующей редакции: 

«Об установлении стоимости одной помывки в низкорентабельных банях для населения в сельских поселениях Уэлен, Инчоун и Нешкан на 2021 год»; 

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

« 1.Установить стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для населения в 2021 году (без НДС): 

по сельскому поселению Уэлен - 110 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -110 рублей; 

по сельскому поселению Нешкан – 110 рублей». 

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

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

И. о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.04.2021 г № 116 

с. Лаврентия 

 

О мероприятиях по предупреждению, обнаружению и тушению  тундровых пожаров на территории Чукотского 

муниципального района в 2021 году  

 

В соответствии с распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 21 января 2021 года № 10-рп «О мероприятиях по предупреждению, обнаружению и 

тушению лесных и тундровых пожаров на территории Чукотского автономного округа в 2021 году», в целях своевременного принятия мер по предупреждению, обнаружению, 

тушению тундровых пожаров, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных тундровыми пожарами на территории Чукотского муниципального 

района в 2021 году, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на территории Чукотского муниципального района в 2021 году 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Общее руководство деятельностью по обнаружению и тушению природных пожаров на территории Чукотского муниципального района  возложить на Комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского муниципального района.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района: 

1) разработать и утвердить в срок до 30 мая 2021 года планы тушения природных пожаров в период пожароопасного сезона 2021 года и состав сил и средств, 

привлекаемых на выполнение противопожарных мероприятий, проверить их готовность к применению; 

2) обеспечить контроль за выездом транспортных средств за пределы населенных пунктов без установленных дополнительных искрогасителей и надлежащей изоляции 

выхлопных труб, обеспечить контроль за пребыванием населения в тундре в пожароопасный период 2021 года; 

3) обеспечить очистку населенных пунктов от  мусора и других горючих материалов; 

4) принять меры по повышению готовности общественных учреждений пожарной охраны (добровольные пожарные команды) для решения задач по предназначению; 

4. Рекомендовать руководителям организаций, включѐнных в Состав районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС, обеспечить готовность сил и средств для 

противопожарной защиты населенных пунктов, объектов экономики, прилежащих к населенным пунктам, мест массового отдыха населения. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории сельских поселений Чукотского муниципального района, принять 

исчерпывающие меры по предупреждению и ликвидации пожаров в пожароопасный период 2021 года на территории подведомственных объектов. 

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

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Фирстов В.Г.) 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов  

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 08.04.2021 г № 116 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на территории Чукотского муниципального района в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Содержание мероприятий Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

I. Совместные организационные мероприятия 

1. Проведение заседания Комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Чукотского автономного округа 

апрель-июнь 

2021  года 

Подведение итогов пожароопасного сезона 2020 года и постановка 

задач на 2021  год, выработка конкретных решений с 

определением ответственных исполнителей и источников 

финансирования в целях создания финансовых и материально-

технических резервов; 

рассмотрение хода подготовки к пожароопасному сезону 2021  

года и мер по усилению охраны лесов и оленьих пастбищ от 

пожаров, назначение ответственных лиц по осуществлению 

взаимодействия служб в период возникновения чрезвычайной 

ситуации 

Председатель Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Чукотского муниципального района; 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

2. Подготовка и оперативный контроль за 

подготовкой к пожароопасному сезону        

2021  года муниципальных 

до 31 мая Системный мониторинг подготовки муниципальных образований, 

расположенных в лесотундровой зоне, к пожароопасному сезону 

2021  года в части обеспечения пожарной безопасности и 

Председатель Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 
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образований, расположенных в 

тундровой зоне, юридических и 

физических лиц, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на 

оленьих пастбищах 

готовности сил и средств пожаротушения, включенных в Сводный 

план тушения лесных пожаров на территории Чукотского 

автономного округа     в 2021  году. 

 

Проверка наличия и технического состояния инвентаря и средств 

пожаротушения; достаточность принимаемых мер по 

приобретению недостающего инвентаря и подготовке 

транспортных средств, используемых при тушении пожаров; 

наличие зарегистрированной добровольной пожарной охраны; 

подбор, медицинское освидетельствование, обучение по 

программе первоначальной профессиональной подготовки 

добровольных пожарных, страхование добровольных пожарных, 

планируемых к привлечению для тушения лесных и тундровых 

пожаров                       в 2021  году, из расчета 10-15 человек на 

одно поселение (в зависимости от численности населения) 

Чукотского муниципального района; 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

3. Оперативное информирование о 

возгораниях на оленьих пастбищах  

в течение 

пожароопасног

о сезона 

Оперативная передача информации об обнаружении очагов 

возгорания с целью принятия мер по организации ликвидации  

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

4. Оперативное информирование 

Главного управления МЧС России по 

Чукотскому автономному округу для 

осуществления сбора и обмена 

информацией в области защиты 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

 

в течение 

пожароопасног

о сезона 

Соблюдение Порядка сбора и обмена информацией в Чукотском 

автономном округе; 

своевременная оперативная передача информации для 

координации работ по сбору и обмену информацией и принятия 

необходимых мер в нештатный центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Чукотскому 

автономному округу 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района, ЕДДС Чукотского 

муниципального района 

 

5. Осуществление информационного 

обмена между Комиссией по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Чукотского муниципального района и  

Главным управлением МЧС России по 

Чукотскому автономному округу  

в течение 

пожароопасног

о сезона 

Мониторинг пожарной обстановки,  Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района, ЕДДС Чукотского 

муниципального района 

 

6. Обеспечение учета пожаров на 

оленьих пастбищах, предоставление 

материалов по природным пожарам в 

территориальные отделения надзорной 

деятельности Управления надзорной 

деятельности Главного управления 

МЧС России по Чукотскому 

автономному округу 

в течение 

пожароопасног

о сезона 

Доведение информации заинтересованным организациям Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района, ЕДДС Чукотского 

муниципального района 

 

7. Обеспечение контроля за 

обязательным проведением работ по 

противопожарному обустройству 

населенных пунктов, баз горюче-

смазочных материалов, прочих 

объектов жизнеобеспечения и 

экономики, расположенных на оленьих 

пастбищах, в части обеспечения 

Правил пожарной безопасности в 

лесах, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2007 года № 417, а также 

наличия групповых и индивидуальных 

средств тушения пожаров 

постоянно Осуществление контроля за проведением противопожарных 

профилактических мероприятий в населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях, на объектах жизнеобеспечения и 

экономики лесопользователей, организаций и предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на территории лесного фонда 

и оленьих пастбищах при подготовке к пожароопасному сезону, 

наличием и техническим состоянием групповых и 

индивидуальных средств тушения пожаров  

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

8. Создание материально-технических 

резервов и запасов горюче-смазочных 

материалов для использования в целях 

тушения пожаров 

до 15 апреля Материально-техническое обеспечение мероприятий по 

стабилизации пожарной обстановки в условиях высокой и 

чрезвычайной горимости оленьих пастбищ; 

инвентаризация наземных средств повышенной проходимости и 

землеройной техники, возможных к привлечению на тушение 

природных пожаров,  

Руководители организаций; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

9. Профилактические и агитационно-

пропагандистские мероприятия 

постоянно Привлечение руководителей учебных заведений, культурно-

просветительских организаций, промышленных предприятий к 

проведению разъяснительной работы по профилактике лесных 

пожаров, распространение печатной продукции 

природосберегающей направленности 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района; 

Руководители организаций 

 

10. Подведение итогов пожароопасного 

сезона         2021  года и постановка 

задач   на 2022 год 

декабрь Подготовка итоговой информации, рассмотрение еѐ на Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Чукотского муниципального 

района, обобщение и выработка конкретных рекомендаций по 

проведению пожароопасного сезона 2022 года 

Председатель Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Чукотского муниципального района; 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

 

11. Организация работы патрульных, 

патрульно-маневренных, маневренных 

и патрульно-контрольных групп для 

контроля за оперативной обстановкой 

в зоне применения наземных сил 

в течение 

пожароопасног

о сезона 

Утверждение перечня, состава, оснащения и порядка применения  Руководители организаций;  

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

II. Мероприятия администраций Чукотского муниципального района   и сельских поселений 

12. Разработка и утверждение 

администрациями муниципальных 

образований планов тушения лесных и 

тундровых пожаров на территории 

муниципальных образований, 

представляющих угрозу населенным 

пунктам и объектам экономики, в том 

числе состав сил и средств, 

привлекаемых на выполнение 

противопожарных мероприятий 

до 30 мая Обеспечение подготовки к пожароопасному сезону 2021  года и 

выработка мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами; 

обеспечение готовности к проведению аварийно-спасательных 

работ на подведомственных территориях 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

13. Проведение профилактических 

мероприятий на территориях 

поселений и землях прилегающих к 

чертам поселений – местах массового 

отдыха населения 

постоянно в 

период со дня 

схода снежного 

покрова до 

установления 

Обустройство мест массового отдыха и размещение средств 

наглядной агитации противопожарной направленности, а также 

предупредительных информационных знаков о классах природной 

пожарной опасности по условиях погоды и требованиям к мерам 

пожарной безопасности, оборудование подъездов к источникам 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 
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устойчивой 

дождливой 

осенней погоды 

или 

образования 

снежного 

покрова 

водоснабжения, обеспечение функциональной готовности систем 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, обусловленных  

природными пожарами 

14. Обеспечение проведения комплекса 

мероприятий по оснащению и 

функционированию добровольных 

противопожарных формирований для 

тушения пожаров в населенных 

пунктах и на прилегающих к ним 

территориях лесного фонда и оленьих 

пастбищ 

 

май-август Организация мероприятий по содействию общественным 

организациям добровольной противопожарной охраны. 

Оснащение добровольных противопожарных формирований в 

сельских поселениях необходимыми техническими средствами для 

тушения пожаров, боевой одеждой, снаряжением, пожарно-

техническим вооружением и снаряжением (рукава, стволы, 

шанцевый инструмент и другое). 

Создание пунктов сосредоточения средств пожаротушения в 

населенных пунктах и местах компактного проживания населения 

вне границ населенных пунктов 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района; 

Руководители организаций 

15. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельских и 

городских поселений 

в течение 

пожароопасног

о сезона 

Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из 

источников наружного противопожарного водоснабжения, 

расположенных в сельских и городских поселениях, а также на 

прилегающих к ним территориях, обустройство противопожарных 

водоемов и подъездов к ним; 

оснащение территорий общего пользования населенных пунктов 

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и 

подразделений Государственной противопожарной службы о 

пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделения Государственной 

противопожарной службы; 

проведение очистки территорий поселений от сухой травы и 

сгораемого мусора,   сухостойных деревьев и кустарников; 

обеспечение работ по организации наземных пунктов наблюдения, 

с подготовкой необходимого количества наблюдателей, 

обеспечение их средствами связи в целях раннего обнаружения 

пожаров в зонах массового отдыха и на лесных участках, 

граничащих с землями поселений и объектами экономики и 

жизнеобеспечения; 

организация и содержание временных контрольно-пропускных 

пунктов на дорогах и водотоках, ведущих в места массового 

отдыха; 

создание и содержание пунктов сосредоточения 

противопожарного группового и индивидуального инвентаря, 

полевого имущества, медикаментов, спецодежды и 

продовольствия для экипировки добровольных пожарных в 

период работы в полевых условиях 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района; 

Руководители организации 

16. Обеспечение систематического 

информирования населения о 

пожароопасной обстановке;  

обеспечение населенных пунктов 

звуковыми системами оповещения 

населения о пожаре 

в течение 

пожароопасног

о сезона 

Создание громкой связи и условных сигналов оповещения;  

Организация и обеспечение систематического информирования 

населения о пожароопасной обстановке и ограничениях 

посещений лесов, с целью снижения риска возникновения 

возгораний и несчастных случаев по причине неосторожного 

обращения с огнем;  

обеспечение оперативного проведения необходимых 

превентивных, мобилизационно-эвакуационных мероприятий и 

аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных природными ландшафтными пожарами 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

17. Обеспечение привлечения 

достаточного количества сил и средств 

добровольной пожарной охраны, 

населения, работников коммерческих и 

некоммерческих организаций, 

противопожарной техники и других 

средств пожаротушения указанных 

организаций для тушения лесных и 

тундровых пожаров в соответствии с 

планами тушения лесных и тундровых 

пожаров на территории 

муниципального образования,  

в течение 

пожароопасног

о периода 

Привлечение руководителями тушения пожара достаточного 

количества сил и средств для локализации и тушения лесных и 

тундровых пожаров в кратчайшие сроки 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района; 

Руководители организации  

18. Завершение подготовительных 

мероприятий пожароопасного сезона 

2021  года 

до 30 мая В срок до 30 мая 2021  года завершить подготовительные 

мероприятия к пожароопасному периоду, не позднее               30 

мая 2020  года доложить о готовности в Главное управление МЧС 

России по Чукотскому автономному округу 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского 

муниципального района; 

 

III. Мероприятия организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 

19. Организация и осуществление 

мероприятий по обеспечению мер 

пожарной безопасности на 

ведомственных объектах,  

 

до 30 мая Обеспечение очистки территорий производственных объектов от 

захламления, сухой травы и сгораемого мусора, сухостойных 

деревьев и кустарников, в том числе в границах полос отвода, 

санитарно-защитных полос и запретных зон; 

обеспечение средствами пожаротушения объектов экономики и 

жизнеобеспечения; 

издание приказов о назначении лиц, ответственных за соблюдение 

Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2007 года № 417, и Правил санитарной безопасности в лесах, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 мая 2017 года            № 607 

Руководители организаций 

20. Обеспечение первичных мер пожарной 

и санитарной безопасности на 

объектах, наличия доступа к 

противопожарным водоѐмам, а также 

подъездов к ним 

до начала 

пожароопасног

о сезона 

Обеспечение первичными средствами пожаротушения, проведение 

инструктажа с работниками организаций, распространение 

плакатов, листовок противопожарной направленности 

 

Руководители организаций 

21. Проведение комплекса мероприятий 

по созданию и оснащению 

организаций средствами для тушения 

пожаров на объектах и прилегающих к 

до начала 

пожароопасног

о сезона 

Создание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 

проверка наличия и технического состояния противопожарного 

инвентаря и средств пожаротушения, приобретение недостающего 

инвентаря и закрепление его за конкретными подразделениями 

Руководители организаций 
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ним территориях 

22. Проведение тренировок по отработке 

тактики и технологии тушения 

природных пожаров; 

обеспечение дежурства лиц из числа 

добровольной пожарной охраны на 

объектах экономики  

май, в течение 

пожароопасног

о сезона 

Подбор кадров для добровольной пожарной охраны с 

обеспечением прохождения медицинского осмотра, утверждение 

графика дежурств, обеспечение средствами пожаротушения и 

техникой (автомобильной, гусеничной и землеройной) 

Руководители организаций 

23. Завершение подготовительных 

мероприятий к пожароопасному 

сезону 2021  года 

до 30 мая В срок до 15 мая 2021  года завершить подготовительные 

мероприятия к пожароопасному периоду, не позднее 30 мая 2021  

года доложить о готовности в Главное управление МЧС России по 

Чукотскому автономному округу, Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа 

Руководители организаций 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.04.2021 г № 117 

с. Лаврентия 

 

О противопаводковых мероприятиях в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021 год 

 

В соответствии с п. 1 решения 1 Протокола № 3 Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 8 апреля 2021 года, в целях подготовки и проведения предупредительных, противопаводковых 

мероприятий, снижения ущерба от воздействия паводковых вод, защиты жизни и здоровья населения на территориях сельских поселений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район противопаводковую комиссию в составе, согласно приложению 1. 

2. Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2021 году, 

согласно приложению 2. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Главам сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

3.1.1. Создать при Администрациях сельских поселений противопаводковые комиссии с включением в члены комиссии представителей организаций жилищно-

коммунального хозяйства, иных заинтересованных организаций. Копию решения о создании противопаводковой комиссии предоставить в адрес Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в срок до 20 апреля 2021 года. 

3.1.2. До наступления и в период паводка предпринять достаточные меры для недопущения создания чрезвычайной ситуации на территории подконтрольного 

муниципального образования. 

3.2. Главам сельских поселений Уэлен и Инчоун (Карева В.А., Неко И.В.) проверять состояние проливов, соединяющих море и лагуны. В случае их замытия в осенний 

период, принять меры по их освобождению от гравия и песка для пропуска паводковых вод в море в целях недопущения подтопления территории сельских поселений. 

3.3. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, находящихся на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

3.3.1. Произвести своевременную очистку подведомственных территорий от снежных заносов. 

3.3.2. Обеспечить нормальный режим работы предприятий и организаций во время паводка. 

3.4. Для обеспечения нормальной деятельности объектов жизнеобеспечения населения на период паводка создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и 

продовольствия МУП «Айсберг» (Макаренко Д.А.), ООО «Берингов Пролив» (Мотвеева И.С.). 

3.5. Руководителю МУП «Айсберг» (Макаренко Д.А.)  

3.5.1. обеспечить очистку русла рек Большой и Малой Аккани, реки Лорен в районе мостов для беспрепятственного пропуска паводковых вод. 

3.5.2. обеспечить постоянный контроль за состоянием дамбы и уровнем талых вод на участке водозабора с. Лаврентия (озеро питьевое). 

3.6. Начальнику ЛТЦ Чукотский район МЦТЭТ г. Анадырь Хабаровский филиал ПАО "Ростелеком" (Жовнир М.В.) обеспечить бесперебойную связь с сѐлами района во 

время паводка. 

3.7. О всех чрезвычайных ситуациях в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, происшествиях, связанных с паводковыми мероприятиями, 

повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения сообщать незамедлительно Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, или 

лицу его замещающему, а также оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского района по телефону 112, 8 (42736) 22094, 89246692378. 

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

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной политике -  начальника отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС В.Г. Фирстова. 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов  

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.04.2021 г 232-рз 

 

С О С Т А В 

противопаводковой комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Председатель комиссии 
Юрочко Лариса Петровна - Председатель комиссии – Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Заместитель председателя, секретарь комиссии 
Фирстов Валерий Григорьевич - Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник 

отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС 

Члены комиссии 

Бушмелев Алексей Геннадьевич Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Платов Юрий Николаевич  - Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Добриева Анна Алимбековна Заместитель главы Администрации, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Макаренко Дмитрий Анатольевич - И.о. директора  МУП «Айсберг» 

Кидинов Валерий Леонидович - Начальник филиала аэропорт «Лаврентия» ФКП «Аэропорты Чукотки» 

Хурамшин Игорь Валерьевич Индивидуальный предприниматель 

Эттытегина Любовь Анатольевна -Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия (по согласованию) 

Калашников Виктор Николаевич -Глава муниципального образования сельское поселение Лорино (по согласованию) 

Карева Валентина Алексеевна -Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен (по согласованию) 

Неко  Ирина Владимировна -Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун (по согласованию) 

Ивевнеут Елена Сергеевна -И.о. Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан (по согласованию) 

Тынетегина Надежда Владиславовна - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино (по согласованию) 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.04.2021 г№ 117 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации безаварийного пропуска паводковых вод в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный организатор Дата проведения 

1.  Провести заседание противопаводковой комиссии Администрации Чукотского 

муниципального района по вопросу: 

«Организация мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и 

КЧС и ПБ до 20 апреля 
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паводка на территории Чукотского муниципального района» 

2.  Провести заседание противопаводковой комиссии Администрации Чукотского 

муниципального района по вопросу: «О выполнении мероприятий и готовности к 

безаварийному пропуску паводковых вод на территории Чукотского муниципального 

района» 

КЧС и ПБ до 14 мая 

 

3. Привести в режим повышенной готовности функциональные звенья районной 

подсистемы РСЧС к началу паводка 

КЧС и ПБ На паводкоопасный  

период 

4. Произвести расчеты необходимых финансовых средств на выполнение 

противопаводковых работ на территориях сельских поселений  

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Главы с.п. 

До 25 апреля 

5.  Изыскать в бюджетах сельских поселений финансовые средства на проведение  

противопаводковых мероприятий. 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района 

До 25 апреля 

6. Главам сельских поселений Чукотского муниципального  района разработать План 

мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 

подконтрольном муниципальном образовании и направить в адрес Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Главы сельских поселений До 25 апреля 

7.  Привести в готовность силы и средства районного звена ЧОП РСЧС для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ на период паводка. 

КЧС и ПБ, 

Руководители предприятий 

На паводкоопасный  

период 

8. Провести очистку от снега территории сельских поселений Главы сельских поселений, 

 

До 10 мая 

(В зависимости от 

погодных условий) 

 9.  Провести очистку русла речек и проливов (ул. Дежнева, Советская, Челюскинцев) с.п. 

Лаврентия  

Глава сельского поселения Лаврентия До 10 мая 

(В зависимости от 

погодных условий) 

10. Контроль за состоянием проливов, соединяющих лагуны с морем Главы сельских поселений  

Инчоун, Уэлен 

До вскрытия проливов 

11. Провести расчистку русла рек Б. и М. Аккани, р. Лорен в районе мостов для 

беспрепятственного пропуска талых вод в соответствии с заключенным 

муниципальным контрактом 

МУП 

«Айсберг» 

 

До 16 мая 

(В зависимости от 

погодных условий) 

12. Создать в сельских поселениях района необходимый запас продовольствия и ГСМ на 

период паводка 

МУП 

«Айсберг» 

ООО «Берингов Пролив» 

На паводкоопасный 

период 

13. Расчистка русла р. Лорен Глава сельского поселения Лорино, 

МУП «Айсберг» 

До 10 мая 

14. Провести вскрытие полотна дамбы на р. Лорен МУП 

«Айсберг» 

До 20 мая 

15. Подготовить отводы для стока талых вод с ВПП с. Лаврентия Начальник филиала аэропорта «Лаврентия» ФКП 

«Аэропорты Чукотки» 

До 

10 мая 

16. Информирование ЕДДС Чукотского муниципального района о чрезвычайных 

ситуациях  в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

происшествиях, связанных с паводковыми мероприятиями, повлекших 

дестабилизацию жизнеобеспечения населения 

Главы сельских поселений, 

Руководители предприятий  

На паводкоопасный 

период 

17. Информирование ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу о 

складывающейся паводковой ситуации на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Первый заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной политике -  начальник отдела 

мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и 

ЧС 

На паводкоопасный 

период 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.04.2021 г.  № 6  

с. Лаврентия  

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в 

муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия, на 2021 год 

  

В соответствии  с  Федеральным  законом от  25  декабря  2008  года  № 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», Законом Чукотского автономного округа от 

16 апреля 2009 г. № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», в целях реализации мероприятий Плана мероприятий, направленных на  

профилактику и противодействие коррупции  в Чукотском муниципальном районе, на 2021-2023 годы, предусмотренного муниципальной программой «Профилактика и 

противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы», утверждѐнной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2020 г. № 481, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в муниципальном образовании сельское 

поселение Лаврентия, на 2021 год. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава                                                                                            Л.А.Эттытегина  

 
Утвержден 

постановлением Главы муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 06 апреля 2021 года № 6 

 

План 

 мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия, на 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок  реализации 

1. Совершенствование организации деятельности в сфере профилактики и противодействия коррупции 

 1.1 Мониторинг хода реализации Плана мероприятий, направленных 

на  профилактику и противодействие коррупции в сельском 

поселении 

 (далее – План мероприятий)   

 на 2021 год 

 

Глава сельского поселения 

 

ежеквартально 

 

1.2 Внесение необходимых изменений в План мероприятий на 2021 

год 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

1.3 Разработка административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), 

внесение в них необходимых изменений 

Глава сельского поселения по мере необходимости 
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1.4 Контроль за ходом реализации Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждѐнного 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года 

№ 378 

Глава сельского поселения в течение всего периода 

1.5 Обеспечение реализации долгосрочных мероприятий 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 

годы, утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации 

от 1 апреля 2016 года № 147 и Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждѐнного 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года 

№ 378 

Глава сельского поселения в течение всего периода 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского района, в том числе:   

2.1.1 по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

  

2.1.2 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Чукотского автономного округа 

Глава сельского поселения постоянно 

 

2.1.3 по вопросам профилактики и выявления коррупционных 

правонарушений 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

2.1.4 по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

2.2 Обеспечение информационного взаимодействия с Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской 

области и Чукотскому автономному округу, по вопросу 

приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа Устава сельского 

поселения 

  

 

2.2.1 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Чукотского автономного округа 

Глава сельского поселения постоянно 

2.2.2 по вопросу направления нормативных правовых актов сельского 

поселения для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы и включения в региональный регистр 

Глава сельского поселения постоянно 

2.3 Анализ правонарушений коррупционной направленности в 

сельском поселении 

Глава сельского поселения ежегодно 

2.4 Взаимодействие с правоохранительными органами в случае 

поступления уведомлений представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения муниципальных служащих 

сельского поселения к совершению коррупционных 

правонарушений 

Глава сельского поселения в случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя 

2.5 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах, конференциях 

по вопросам реализации антикоррупционной политики, 

совершенствования антикоррупционного законодательства, 

профилактике коррупционных правонарушений, в том числе 

совершаемых  в интересах и от имени юридических лиц, 

проводимых Советом депутатов муниципального образования 

сельского поселения, правоохранительными органами, органами 

прокуратуры и юстиции 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

3. Совершенствование нормативной правовой базы   

3.1 Совершенствование муниципальных правовых актов сельского 

поселения в рамках мер по противодействию коррупции  и 

функционирования муниципальной службы, в том числе: 

  

3.1.1 приведение нормативных правовых актов сельского поселения в 

связи с изменением федерального и регионального 

законодательства по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

Глава сельского поселения по отдельным планам  

3.2 Ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов 

сельского поселения, обеспечение достоверной информации о 

включенных в рееестр муниципальных нормативных правовых 

актах сельского поселения, их соответствия актов федеральному и 

региональному законодательству, в том числе 

антикоррупционному: 

  

3.2.1 поддержание в актуальном состоянии базы данных реестра 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

3.2.2 обеспечение контроля за приведением муниципальных 

нормативных правовых актов сельского поселения в соответствие 

федеральному и региональному законодательству, устранением 

коррупциогенных факторов 

Глава сельского поселения постоянно 

3.3 Совершенствование нормативной правовой базы сельского 

поселения по вопросам регламентации исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

3.4 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных 

актов по противодействию коррупции сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

3.5 Обеспечение исполнения нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в сельском поселении 

Глава сельского поселения постоянно 

4. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Проведение комплекса мер по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, в том числе в целях 

профилактики коррупционных правонарушений, 

совершаемых в интересах и от имени юридических лиц, 

включая: 

  

4.1.1 рассмотрение каждого выявленного случая конфликта 

интересов, применение по отношению к муниципальному 

служащему, в случае необходимости, мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

4.2 Осуществление контроля:   

4.2.1 за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также лиц, претендующих на замещение таких 

должностей (и членов их семей – в случаях, установленных 

законодательством) 

Глава сельского поселения ежегодно, до 30 апреля, а также по 

мере получения сведений от 

кандидатов на замещение 

вакантных должностей 
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4.2.2 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений и требований, установленных 

антикоррупционным законодательством, в том числе касающихся 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, сообщать о получении подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Глава сельского поселения постоянно 

4.2.3 за соблюдением гражданами, замещавшими муниципальные 

должности, ограничений при заключении ими после прекращения 

нахождения на муниципальной должности трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

Глава сельского поселения постоянно 

4.2.4 за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, и 

иных лиц их доходам 

Глава сельского поселения после принятия решения об 

осуществлении контроля за 

расходами представителем 

нанимателя  

4.2.5 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные 

должности, требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

Глава сельского поселения постоянно 

 

4.2.6 

за применением предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в случае несоблюдения запретов, 

ограничений и  требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов 

Глава сельского поселения постоянно 

4.3 Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности,  а также 

членов их семей – в случае предусмотренных законодательством 

Глава сельского поселения ежегодно, май 

5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества, совершенствование  контроля за их целевым и эффективным 

использованием  

5.1 Контроль за соблюдением требований бюджетного 

законодательства и оценка качества управления муниципальными 

финансами 

Глава сельского поселения  ежегодно 

5.2 Повышение эффективности и результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 

обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 

сфере таких закупок: 

   

5.2.1 внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, 

касающиеся вопросов осуществления муниципальных закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в связи с изменениями федерального 

законодательства в данной сфере 

Глава сельского поселения  по мере необходимости 

5.2.2 осуществление контроля за отсутствием между заказчиком и 

участником закупки для муниципальных нужд конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, определенные в части 

девятой статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Глава сельского поселения постоянно 

5.2.3 оказание содействия общественному контролю в целях реализации 

принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия 

развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере 

закупок, предупреждения, выявления нарушений требований 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в 

сфере закупок о выявленных нарушениях 

Глава сельского поселения по мере необходимости  

(в случае обращения граждан, 

общественных объединений и 

объединений юридических лиц, 

осуществляющих общественный 

контроль) 

6. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления   

6.1 Взаимодействие с общественными организациями, 

инициативными группами граждан, населением сельского 

поселения в том числе: 

  

6.1.1 по вопросам распространения позитивного опыта противодействия 

граждан и институтов гражданского общества попыткам 

коррупционного давления 

Глава сельского поселения постоянно 

6.2 Привлечение представителей общественности  к участию в работе 

консультативных, совещательных органов при органах местного 

самоуправления 

Глава сельского поселения в соответствии с положениями о 

консультативных, совещательных 

органах 

6.3 Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных 

отношений и рационального использования земельных участков, 

повышение эффективности использования  общественных 

(публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством Российской Федерации, 

при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Глава сельского поселения постоянно 

6.4 Размещение и актуализация Реестра муниципальных услуг 

(функций) сельского поселения на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Глава сельского поселения постоянно 

6.5 Размещение вновь принятых и актуализированных 

административных регламентов исполнения муниципальной 

функции (предоставления муниципальной услуги) на официальном 

сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Глава сельского поселения постоянно 

6.6 В процессе разработки административных регламентов 

исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг): 

   

6.6.1 размещение проектов административных регламентов исполнения 

муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) 

на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Глава сельского поселения по мере разработки 

6.6.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и 

граждан предложений, замечаний к проектам административных 

регламентов, результатов независимой экспертизы 

Глава сельского поселения по мере поступления 
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6.7 Проведение сходов граждан, встреч с населением для 

представления ежегодных отчетов о результатах деятельности 

органа местного самоуправления, разъяснения социально-

экономических преобразований, а также иных общественно 

значимых и проблемных вопросов 

Глава сельского поселения не менее 1 раза в год 

в ходе рабочих поездок 

6.8 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности органа 

местного самоуправления 

Глава сельского поселения ежегодно, январь-апрель 

6.9 Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности органа 

местного самоуправления на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в том числе в разделе «Противодействие 

коррупции» 

Глава сельского поселения ежегодно, апрель-май 

6.10 Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических 

лиц на наличие сведений о фактах коррупционных проявлений  

Глава сельского поселения по мере необходимости 

6.11 Осуществление проверки наличия фактов коррупционных 

проявлений, указанных в жалобах и обращениях граждан и 

юридических лиц 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

6.12 Проведение регулярных приемов граждан депутатами Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение 

Глава сельского поселения по отдельному графику 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЕШКАН  

________________________________________________________________________________       

689330 Чукотский АО, Чукотский район с. Нешкан, ул. Комсомольская д. 8, тел/факс 94-4-18 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

02.04.2021г.                                                                                               № 5/9 

О регистрации Рольтыргина Виктора Викторовича кандидатом на должность Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию сельского поселения Нешкан для выдвижения и регистрации кандидата на должность Главы 

муниципального образования сельское поселение Нешкан  Рольтыргина Виктора Викторовича, выдвинутого 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 Нешкан 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 Нешкан Рольтыргиным В.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 Нешкан решила: 

1. Зарегистрировать Рольтыргина Виктора Викторовича 1967 года рождения, работающего заведующим ветеринарным пунктом села Нешкан, Государственного 

бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Окружное ветеринарное объединение»,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом на должность Главы 

муниципального образования сельское поселение Нешкан 02 апреля 2021 года в 18 часов 30 минут. 

2.  Выдать Рольтыргину Виктору Викторовичу 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 Нешкан. 

  

Председатель                                                              Кеуйыне-Шевцова Н.А. 

 

Секретарь                                                                   Скутельник В.А. 

 

 


