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№ 15 от 16 Апреля 2021 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.04.2021 г № 128 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении графика расселения граждан из аварийных многоквартирных домов 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом», в целях реализации распоряжения главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.08.2016г. № 37-рг «Об утверждении протокола 

межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», принимая во внимание представление 

прокурора Чукотского района от 21 января 2021г. № 17/812в/2020, Администрация муниципального образования чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график расселения граждан из аварийных многоквартирных домов на период 2021-2025 гг.  в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

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

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Сафиуллина Е.О.)  

 

И.о. главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

Приложение № 1 к постановлению Администрации  

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.04.2021 г № 128 

 

График расселения граждан из аварийных многоквартирных домов на период с 2021-2025 года по Чукотскому району 

№ 

п/п 

Ф.И.О. нанимателя 

(собственника) 

Количество 

переселяемых 

граждан 

Форма собственности 

жилого помещения 

(частая/муниципальная) 

Адрес жилого 

помещения, 

расположенного 

в аварийном 

МКД 

Общая площадь 

жилого 

помещения, 

расположенного 

в аварийном 

МКД, м2 

Адрес жилого помещения, в 

которое осуществлено 

переселение 

Год 

переселения 

Общая 

площадь 

жилого 

помещения, в 

которое 

осуществится 

переселение, 

м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

с. УЭЛЕН 

1 
Сейгутегин Андрей 

Иванович 
7 мс 

Набережная 3, 

кв.1 
38,6 Строительство нового жилья 2025 38,6 

2 Орленко Анатолий Юрьевич 5 мс 
Набережная 3, 

кв.2 
40,3 Строительство нового жилья 

2025 
40,3 

3 
Ветгивтагина Дарья 

Васильевна 
3 мс 

Набережная 3, 

кв.3 
52,2 Строительство нового жилья 

2025 
52,2 

4 Пелянто Лилия Ивановна 5 мс 
Набережная 3, 

кв.4 
38,8 Строительство нового жилья 

2025 
38,8 

5 Локке Василий Николаевич 9 мс 
Набережная 3, 

кв.5 
38,6 Строительство нового жилья 

2025 
38,6 

6 
Кузнецова Валентина 

Васильевна 
1 мс 

Набережная 3, 

кв.6 
40,0 Строительство нового жилья 

2025 
40,0 

7 Эйнес Алексей Дмитриевич 3 мс 
Набережная 3, 

кв.7 
50,2 Строительство нового жилья 

2025 
50,2 

8 Анос Дмитрий Николаевич 1 мс 
Набережная 3, 

кв.8 
39,0 Строительство нового жилья 

2025 
39,0 

  Итого по МКД 1 34   Набережная  3 337,7 0 
 

337,7 

9 
Жуковская Татьяна 

Вячеславовна 
1 мс Дежнева 6, кв.1 37,6 Строительство нового жилья 

2025 
37,6 

10 
Бычков  

Иван Алексеевич 
13 мс Дежнева 6, кв.2 77,4 Строительство нового жилья 

2025 
77,4 

11 
Эйнес 

 Герман Иванович 
1 мс Дежнева 6, кв.3 49,2 Строительство нового жилья 

2025 
49,2 

12 Эйнес Матвей Иванович 2 мс Дежнева 6, кв.4 37,2 Строительство нового жилья 2025 37,2 

13 
Кулай Людмила 

Владимировна 
2 мс Дежнева 6, кв.5 37,4 Строительство нового жилья 

2025 
37,4 

14 
Эттувги Розалия отчество не 

имеет 
3 мс Дежнева 6, кв.6 49,3 Строительство нового жилья 

2025 
49,3 

15 
Рилют Надежда 

Владимировна 
9 мс Дежнева 6, кв.7 37,6 Строительство нового жилья 

2025 
37,6 

  Итого по МКД 2 31   Дежнева 6 325,7     325,7 

Всего по с. Уэлен 65     663,4     663,4 

с. НЕШКАН 

1 Маюна  Виктор Сергеевич 3 мс 
Набережная 12, 

кв. 1 
22,6 Строительство нового жилья 

2025 
22,6 

2 
Вальтагин  Анатолий 

Петрович 
1 мс 

Набережная 12, 

кв. 2 
22,7 Строительство нового жилья 

2025 
22,7 

3 
Эттырультына Светлана 

Геннадьевна 
4 мс 

Набережная 12, 

кв. 3 
22,9 Строительство нового жилья 

2025 
22,9 

4 
Летыргин  Сергей 

Михайлович 
1 мс 

Набережная 12, 

кв. 4 
19,0 Строительство нового жилья 

2025 
19,0 
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5 
Эттыринтына Валентина 

Геннадьевна 
3 мс 

Набережная 12, 

кв. 5 
35,2 Строительство нового жилья 

2025 
35,2 

6 Ивевнеут Е.С. 3 мс 
Набережная 12, 

кв. 6 
22,9 Строительство нового жилья 

2025 
22,9 

7 
Келеуги Александр 

Александрович 
1 мс 

Набережная 12, 

кв. 7 
22,8 Строительство нового жилья 

2025 
22,8 

8 
Нутеуги  Юрий 

Владимирович 
4 мс 

Набережная 12, 

кв. 8 
23,5 Строительство нового жилья 

2025 
23,5 

9 Пытко Ирина Игоревна 1 мс 
Набережная 12, 

кв. 9 
22,7 Строительство нового жилья 

2025 
22,7 

10 Росхинаут Василий б/о 1 мс 
Набережная 12, 

кв. 10 
23,3 Строительство нового жилья 

2025 
23,3 

11 Нетепкир Петр Юрьевич 1 мс 
Набережная 12, 

кв. 11 
22,9 Строительство нового жилья 

2025 
22,9 

12 
Ратгувье  Евгений 

Михайлович 
1 мс 

Набережная 12, 

кв. 12 
24,1 Строительство нового жилья 

2025 
24,1 

13 
Кейкымыринтына Тамара 

Михайловна 
1 мс 

Набережная 12, 

кв. 13 
22,7 Строительство нового жилья 

2025 
22,7 

14 
Нутетгивев  Вадим 

Григорьевич 
1 мс 

Набережная 12, 

кв. 14 
22,9 Строительство нового жилья 

2025 
22,9 

  Итого по МКД 4 26   Набережная 12 330,2     330,2 

15 
Номьетау  Владислав 

Владимирович 
1 мс 

Тундровая 14, 

кв. 1 
51,0 Строительство нового жилья 

2025 
51,0 

16 Готытываль Н.Ю. 5 мс 
Тундровая 14, 

кв. 2 
41,0 Строительство нового жилья 

2025 
41,0 

17 
Шафиева  Алфия 

Альферитовна 
2 мс 

Тундровая 14, 

кв. 3 
30,5 Строительство нового жилья 

2025 
30,5 

18 Тататай  Василий Евгеньевич 4 мс 
Тундровая 14, 

кв. 5 
41,0 Строительство нового жилья 

2025 
41,0 

19 
Вакатгыргина  Татьяна 

Викторовна 
2 мс 

Тундровая 14, 

кв. 6 
30,5 Строительство нового жилья 

2025 
30,5 

20 Анек Сергей Иванович 1 мс 
Тундровая 14, 

кв. 7 
30,6 Строительство нового жилья 

2025 
30,6 

21 Этыквун Роза Ивановна 2 мс 
Тундровая 14, 

кв. 8 
40,5 Строительство нового жилья 

2025 
40,5 

22 
Негадаев Александр 

Викторович 
2 мс 

Тундровая 14, 

кв. 9 
40,5 Строительство нового жилья 

2025 
40,5 

23 Тынано  Любовь Юрьевна 1 мс 
Тундровая 14, 

кв. 10 
30,4 Строительство нового жилья 

2025 
30,4 

24 
Тынечейвуна Олеся 

Александровна 
5 мс 

Тундровая 14, 

кв. 11 
40,5 Строительство нового жилья 

2025 
40,5 

25 Тембуровская Э.А. 8 мс 
Тундровая 14, 

кв. 12 
51,4 Строительство нового жилья 

2025 
51,4 

  Итого по МКД 5 33   Тундровая 14 427,9     427,9 

Всего по с. Нешкан 59     758,1     758,1 

с. ЛАВРЕНТИЯ 

1 Окунева Наталья Дмитриевна 1 чс 
Советская 7, кв. 

1 
37,9 Строительство нового жилья 2025 37,9 

2 Токо  Наталья Сергеевна 2 мс 
Советская 7, кв. 

2 
37,1 Строительство нового жилья 

2025 
37,1 

3 Тынеет  Олег Валерьевич 8 мс 
Советская 7, кв. 

3 
46,4 Строительство нового жилья 

2025 
46,4 

4 Смолина Галина Геннадьевна 4 мс 
Советская 7, кв. 

4 
37,1 Строительство нового жилья 

2025 
37,1 

5 
Веденеева Галина 

Валерьевна 
2 мс 

Советская 7, кв. 

5 
37,7 Строительство нового жилья 

2025 
37,7 

6 
Каларосгытына Иоланта 

Петровна 
4 мс 

Советская 7, кв. 

6 
36,9 Строительство нового жилья 

2025 
36,9 

7 
Гуванрольтат  Ирина 

Константиновна 
8 мс 

Советская 7, кв. 

7 
47,0 Строительство нового жилья 

2025 
47,0 

8 Санте  Зоя Анатольевна 3 мс 
Советская 7, кв. 

8 
37,0 Строительство нового жилья 

2025 
37,0 

  Итого по МКД 6 32   Советская 7 317,1   2025 317,1 

9 Нутевекет  Артур Васильевич 5 чс 
Дежнева 49, кв. 

1 
43,6 Строительство нового жилья 

2025 
43,6 

10 Матов Лев Александрович 1 мс 
Дежнева 49, кв. 

2 
39,6 Строительство нового жилья 

2025 
39,6 

11 

Сельское поселение 

Лаврентия  

(жилое помещение 

коммерческого 

использования) 

1 мс 
Дежнева 49, кв. 

3 
30,3 Строительство нового жилья 

 

 

2025 30,3 

12 Матасова Анна Сергеевна 2 мс 
Дежнева 49, кв. 

4 
47,4 Строительство нового жилья 

2025 
47,4 

13 
Теркуквун Анатолий 

Николаевич 
1 чс 

Дежнева 49, кв. 

5 
30,2 Строительство нового жилья 

2025 
30,2 

14 
Бубнова Татьяна 

Анатольевна 
4 чс 

Дежнева 49, кв. 

6 
40,1 Строительство нового жилья 

2025 
40,1 

15 
Толстова Людмила 

Сергеевна 
5 мс 

Дежнева 49, кв. 

7 
42,4 Строительство нового жилья 

2025 
42,4 

  Итого по МКД 7 19   Дежнева 49 273,6   2025 273,6 

16 
Королева Марина 

Александровна 
1 мс 

Набережная 12, 

кв. 1 
39,8 Строительство нового жилья 

2025 
39,8 

17 Бибикова Ольга Борисовна 5 чс 
Набережная 12, 

кв. 2 
38,9 Строительство нового жилья 

2025 
38,9 

  Итого по МКД 8 6   Набережная 12 78,7   2025 78,7 

18 
Куланов Геннадий 

Владимирович 
1 чс 

Набережная 13, 

кв. 1 
35,3 Строительство нового жилья 

2025 
35,3 

19 
Полюшкевич Олег 

Анатольевич 
1 чс 

Набережная 13, 

кв. 3 
59,6 Строительство нового жилья 

2025 
59,6 

  Итого по МКД 9 2   Набережная 13 94,9   2025 94,9 

20 
Сапожников Павел 

Анатольевич 
1 мс 

Челюскинцев 

14, кв. 1 
35,4 Строительство нового жилья 

2025 
35,4 
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21 
Черепанов  Владимир 

Петрович 
1 чс 

Челюскинцев 

14, кв. 1а 
37,4 Строительство нового жилья 

2025 
37,4 

22 
Викдорчик Наталья 

Васильевна 
1 мс 

Челюскинцев 

14, кв. 2 
26,7 Строительство нового жилья 

2025 
26,7 

23 
Коновальчук Любовь 

Васильевна 
3 чс 

Челюскинцев 

14, кв. 2а 
38,2 Строительство нового жилья 

2025 
38,2 

24 
Вальтагин Владимир 

Петрович 
2 мс 

Челюскинцев 

14, кв. 3 
31,1 Строительство нового жилья 

2025 
31,1 

25 
Генунтегина  Валентина 

Вадимовна 
5 мс 

Челюскинцев 

14, кв. 3а 
37,4 Строительство нового жилья 

2025 
37,4 

26 Кукы  Валентина Юрьевна 1 мс 
Челюскинцев 

14, кв. 5 
35,8 Строительство нового жилья 

2025 
35,8 

27 
Тынетгеут  Михаил 

Михайлович 
1 мс 

Челюскинцев 

14, кв. 5а 
37,9 Строительство нового жилья 

2025 
37,9 

  Итого по МКД 10 15   
Челюскинцев 

14 
279,9     279,9 

Всего по с. Лаврентия 74     1 044,2     1 044,2 

Всего по району 198     2 465,7     2 465,7 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.04.2021 г № 129 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 25 августа 2020 года № 357   

 

В целях уточнения отдельных положений нормативно-правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 2 постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 августа 2020 года № 357 «О мероприятиях по 

реализации решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе от 26 июня 2020 года» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Л.С.Макаренко) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением руководителей органов местного самоуправления и  

лиц, замещающих должности муниципальной службы, муниципальные должности, под подпись.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

И.о. Главы Администрации                                               В.Г.Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

12.04.2021 г № 129 

«Приложение № 2 

Утвержден постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 25 августа 2020 года № 357 

 

Комплекс мер, направленных на исключение повторных случаев нарушения требований законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, муниципальные должности,   

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Правовое просвещение лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы по антикоррупционной тематике и методическое обеспечение 

профессиональной служебной деятельности 

1.1 
Проведение консультирования лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы по вопросам профилактики коррупционных правонарушений  
по мере необходимости 

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

1.2 

Проведение занятий по основам антикоррупционного законодательства для муниципальных 

служащих, впервые поступивших на муниципальную службу 

 

в течение 30 дней с 

момента поступления 

на муниципальную 

службу 

Руководители органов местного 

самоуправления совместно с отделом по 

антикоррупционной и правовой работе 

1.3 

Организация в рамках проведения конкурсных процедур анкетирования, тестирования или иных 

методов оценки знания положений основ антикоррупционного законодательства 

 

при проведении 

конкурсов на 

замещение вакантной 

должности 

муниципальной службы    

Руководители органов местного 

самоуправления 

1.4 

Проведение обучающих семинаров с главами сельских поселений об основах антикоррупционного 

законодательства, в том числе об обязанностях, запретах и ограничениях, налагаемых на 

гражданина избранного на муниципальную должность   

октябрь 2021 года  

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

1.5 
Проведение рабочих совещаний и занятий с целью ознакомления муниципальных служащих с 

новыми правовыми нормами противодействия коррупции и подходами к их применению 
по мере необходимости 

Руководители органов местного 

самоуправления  

1.6 

Проведение бесед с лицами, увольняющимися с муниципальной службы, прекращающими 

замещение муниципальной должности с целью разъяснения ограничений и обязанностей, 

связанных с последующим трудоустройством 

 

постоянно 

Должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

2. Активизация участия муниципальных служащих в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 

2.1.  
Проведение ротации состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 
ежегодно 

Руководители органов местного 

самоуправления совместно с комиссией по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 
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2.2 

Информирование муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, о дате 

предстоящего заседания комиссии и планируемых к рассмотрению на нем вопросах, а также 

способах направления в комиссию информации по данным вопросам 

постоянно 

Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 

3. Стимулирование муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, к предоставлению информации об известных им случаях коррупционных 

правонарушений, нарушений требований к служебному поведению, ситуациях конфликта интересов 

3.1 

Закрепление в «Типовом положении о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Чукотского 

муниципального района к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

уведомлений и организации проверки этих сведений», утверждѐнном постановлением Главы 

Чукотского муниципального района от 23 декабря 2016 г. № 17, механизмов защиты заявителей, в 

том числе предусмотренных пунктами 6 и 12 Методических рекомендаций о порядке уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного или 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (Письмо 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 сентября 2010 г. № 7666-17) 

до 15 октября 2020 г.  
Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе 

3.2 

Разъяснение порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя), Губернатора 

Чукотского автономного округа об обращении к муниципальным служащим, лицам, замещающим 

муниципальные должности, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

уделяя особое внимание предусмотренным механизмам защиты заявителей 

постоянно 

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

3.3 

Доведение до сведения муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, 

что они не только должны уведомлять представителя нанимателя (работодателя), Губернатора 

Чукотского автономного округа об обращении к ним в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, но также могут предоставлять информацию обо всех ставших им 

известными фактах совершения коррупционных правонарушений вне зависимости от того, 

обращался ли к ним кто-то лично 

ежегодно 

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

3.4 

Закрепление в «Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, муниципальных органов Чукотского муниципального района», 

утверждѐнного постановлением Главы Чукотского муниципального района от 14 марта 2011 г. № 

15, специального вида поощрения лицу, способствующему раскрытию правонарушения 

коррупционной направленности  

до 15 октября 2020 г.  
Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе 

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

4.1 

Информационное и консультационное сопровождение декларационных кампаний по 

предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, замещающими должности муниципальной службы, муниципальные должности  

ежегодно с 1 января по 

30 апреля   

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

4.2 Проведение анализа:   

4.2.1 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставленных муниципальными служащими, реализация  полномочий которых связана с 

повышенным  риском возникновения коррупционных проявлений ежегодно 

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

4.2.2 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

ежеквартально 

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

4.3 

Подготовка обобщѐнной информации о наиболее типичных ошибках, допущенных 

муниципальными служащими при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (при выявлении ошибок, не требующих организации 

проверки) и доведение еѐ до сведения представителя нанимателя муниципального служащего  

ежегодно 

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.04.2021 г № 130 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 

декабря 2020 года №466 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13 ноября 2013 года №71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Чукотского муниципального района», в 

целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2020 года №466 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»:  

1) в паспорте строку «Объѐмы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 122 515,6 в том числе по годам: 

в 2021 году – 41 288,6 

в 2022 году – 40 613,5 

в 2023 году – 40 613,5» 

2) Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объѐм финансирования мероприятий Программы 

на 2021-2023 годы составляет 122 515,6 тысяч рублей:  

в 2021 году – 41 288,6   

 в 2022 году – 40 613,5 

в 2023 году – 40 613,5   

Объемы финансирования Программы могут быть изменены путем внесения изменений в настоящее постановление.» 

1.2. В подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам)» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы (по годам или 

кварталам) 

За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 121 493,5 в 

том числе по годам 

в 2021 году – 40 947,9 

в 2022 году – 40 272,8 
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в 2023 году – 40 272,8» 

2) Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 121 493,5  тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 121 493,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 40 947,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 40 272,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 40 272,8 тыс. рублей.» 

3) приложение изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2021 года.  

 

И.о. Главы Администрации                    В.Г.Фирстов 
 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

12.04.2021 г № 130 

 

«Приложение 

к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» Муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 

№  

п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. 

рублей Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
всего 

в том числе средства 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2021-2023 121 493,5 121 493,5  

2021 40 947,9 40 947,9 

2022 40 272,8 40 272,8 

2023 40 272,8 40 272,8 

1 Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования 

исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления» в том числе: 

2021-2023 121 493,5 121 493,5  

2021 40 947,9 40 947,9 

2022 40 272,8 40 272,8 

2023 40 272,8 40 272,8 

1.1. Содержание Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  
2021-2023 96 944,1  96 944,1 Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 
2021 32 668,7 32 668,7 

2022 32 137,7 32 137,7  

2023 32 137,7 32 137,7 

1.2. Содержание Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

2021-2023 24 549,4 24 549,4 Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2021 8 279,2 8 279,2 

2022 8 135,1 8 135,1 

2023 8 135,1 8 135,1 

                                                                                                                                                                                                                                             » 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.04.2021 г № 131 

с. Лаврентия 

 

О проведении на территории Чукотского муниципального района государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября  2018 года № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утверждѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября  

2018 года № 190/1512, Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 3 марта 2021 года № 31-рг  «О проведении на территории Чукотского автономного округа 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2021 году», в целях реализации 

мероприятий по подготовке и проведению в 2021 году на территории Чукотского муниципального района государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2021 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 

образовательных организациях Чукотского муниципального района, реализующих аккредитованные образовательные программы основного общего образования и среднего 

общего образования. 

2. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.):  

1) запланировать и осуществить в пределах своей компетенции комплекс мероприятий, необходимых для проведения в 2021 году государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в образовательных организациях  Чукотского муниципального района, реализующих 

аккредитованные образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования; 

2) обеспечить условия для участия в государственной итоговой аттестации выпускников, проживающих на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

3) обеспечить проведение в форме основного государственного экзамена по родному языку и родной литературе для обучавшихся по образовательным программам 

основного общего образования, изучавших родной язык и родную литературу (национальную литературу  на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и/или родной 

литературе для прохождения государственной итоговой аттестации. 

3. Рекомендовать: 

3.1.  ГБУЗ «Чукотская окружная больница» - филиал Чукотская районная больница (Кравцов В.Б.) оказывать необходимое содействие Управлению социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в вопросах обеспечения деятельности медицинских работников при осуществлении мероприятий 

по проведению в 2021 году государственной итоговой аттестации в образовательных организациях Чукотского муниципального района; 

3.2. Пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОтдМВД «Провиденское» (Галошев А.Б.) оказывать необходимое содействие Управлению социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в вопросах охраны общественного порядка  и обеспечения общественной безопасности на 

территориях, прилегающих к пунктам проведения экзаменов, а также оперативно реагировать на  сообщения о возможных правонарушениях, связанных с организацией и 

проведением государственной итоговой аттестации, в строгом соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

 

И.о.глава  Администрации                                 В.Г.Фирстов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.04.2021 г № 133 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г. № 38 

 

В целях уточнения объема финансовых средств в рамках основного мероприятия: «Обеспечение питьевой водой населения» (Исполнение полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения), учитывая итоги проведения электронного аукциона № 0588600002521000002-2, в целях реализации Постановления 

Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля  2016 года № 92 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»», постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. 

№725 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г. № 38 «Об утверждении перечня техники и 

оборудования, приобретаемых в 2021 году в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»» следующие изменения: 

1. Перечень техники и оборудования, приобретаемых в 2021 году в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» изложить 

согласно Приложению к настоящему постановлению  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам 

промышленной политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника управления промышленной политики   Бушмелева А.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.  

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  
 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.04.2021 г № 

133 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г. 

№ 38 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Техники и оборудования, приобретаемых в 2021 году в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

№ 

п/п 
Наименование материально-технических ресурсов 

Кол-во 

единиц, 

шт. 

Стоимос

ть с 

учетом 

доставки

, тыс. 

руб., с 

учетом 

НДС 

Стоимость 

с учетом 

доставки, 

тыс. руб., 

без учета 

НДС 

Объем финансовых средств 

 2021 год,  тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета (90 

процентов от 

стоимости 

приобретаем

ой техники и 

оборудовани

я, без НДС) 

 

муниципальног

о бюджета (0,1 

процентов от 

стоимости 

приобретаемо

й техники и 

оборудования, 

без НДС) 

 

собственные средства 

организации ЖКХ 

(НДС 20% плюс 9,9 % 

от стоимости 

приобретаемой 

техники и 

оборудования, без 

НДС) 

1 

Машина вакуумная УСТ 545332: 

Автоцистерна вакуумная изготовлена  в исполнении «У» по 

ГОСТ 15150-69 и рассчитана на эксплуатацию по дорогам 1-3 

категорий (СНиП 11-Д5) общей сети дорог при температурах 

окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С, и 

относительной влажности воздуха до 80% при температуре 

плюс 15°С. Автоцистерна представляет собой автомобильное 

шасси с размещенным на нем спецоборудованием. 

В состав автоцистерны вакуумной входят: 

- цистерна; 

- вакуумная установка с приводом КО-505А; 

- электрооборудование. 

Место доставки: Российская Федерация, Чукотский АО, 

Чукотский р-н, с. Нешкан; 

Шасси Урал 4320; Колесная формула 6х6; 

Кабина  капотная расположена за двигателем; Тип двигателя 

Четырехтактный  с воспламенением от сжатия; Количество и 

расположение цилиндров  6, V-образное; Рабочий 

объѐм цилиндров, см3   11150; Степень сжатия 17,5; 

Максимальная мощность, кВт  167,5 (230 л.с.); 

Максимальный крутящий момент, Н*м 879; Топливо

 Дизельное; Тахограф Наличие; Цистерна Сталь 

09Г2С; Толщина обечайки и днищ - 5 мм; Толщина листа 

цистерны –5 мм.; Круглое сечение Наружные шпангоуты; 

Номинальный объем – 8000 литров 

1 5 799,7 4 833,1 5799,7 4 349,8 4,9 1 445,0 

Всего по Чукотскому муниципальному району 1 5 799,7 4 833,1 5799,7 4 349,8 4,9 1 445,0 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.04.2021 г № 134 

с. Лаврентия 

 

О координации деятельности в сфере информационной политики 

 

 С целью развития и совершенствования системы информирования населения о текущей работе органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, для осуществления эффективного взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой информации, совершенствования порядка 

предоставления своевременной и объективной информации по вопросам, относящимся к деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, упорядочения взаимодействия должностных лиц и структурных подразделений органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 
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муниципальный район, а также принимая во внимание письмо Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского АО от 01.03.2020 г. № 03-49/784, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации информационной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Приложение 1).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 

(Буслов А.Е.). 

3. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Л.С.Макаренко) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением руководителей органов местного самоуправления, 

руководителей структурных подразделений и муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района под подпись.  

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

 

 

И.о. Главы Администрации                                            В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

Утвержден постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.04.2021 г № 134 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации информационной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

утверждается в целях установления системного подхода к организации информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) и ее структурных 

подразделений, подведомственных организаций, а также определения принципов и порядка взаимодействия Администрации со средствами массовой информации. 

1.2. Обозначения и сокращения: 

- Информационная политика – комплекс организационных мероприятий, направленный на обеспечение конституционного права граждан на доступ к информации. Сфера 

деятельности, связанная с воспроизводством и распространением информации, удовлетворяющей интересы гражданского общества и направленная на обеспечение 

конструктивного диалога с населением; 

- Отдел информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации (далее – отдел информационной политики) - информационно-

аналитическое структурное подразделение Администрации, осуществляющее формирование, организацию, реализацию, общее управление и контроль информационной политики 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

- Репутация (имидж) Администрации – динамическая характеристика поведения и образа Администрации, формирующаяся у целевых аудиторий в течение определенного 

периода времени; 

- СМИ – средства массовой информации, включающие в себя периодические печатные издания, радио-, теле-, видеопрограммы, иные формы периодического 

распространения массовой информации, в том числе источники информации в популярных социальных сетях и мессенджерах, а также различных ресурсах и веб-страницах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- Информационный повод – событие, выполняемая работа или мероприятие, включаемое в медиаплан, которое своей значимостью может заинтересовать общественность 

или СМИ, стать предметом общественного обсуждения; 

- Пресс-релиз – информационное сообщение, содержащее в себе новость о существенном (значимом) факте, имеющим актуальное значение в позиционировании 

Администрации, ее структурных подразделений и подведомственных организаций, передаваемое для публикации в СМИ и публикуемое на официальном сайте и официальных 

аккаунтах Чукотского муниципального района. 

В качестве пресс-релиза могут служить материалы информационного, аналитического и справочного характера, различные статьи, анонсы предстоящих мероприятий, 

объявления, нормативно-правовые акты, презентации и другие графические виды передачи информации, комментарии должностных лиц. 

- Медиаплан – документ, содержащий полную и структурированную информацию для СМИ о предстоящих мероприятиях. 

2. Принципы и задачи информационного сопровождения деятельности (информационной политики) Администрации 

2.1 Целью информационной политики Администрации является обеспечение информационного взаимодействия с общественностью и СМИ для создания положительного 

имиджа Администрации в решении текущих социально-экономических вопросов развития муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.2. Медиаплан формируется в целях: 

- создания условий для развития системы всестороннего информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

- упорядочения взаимодействия должностных лиц и структурных подразделений органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район при подготовке официальной информации (пресс-релизов) по освещению текущей деятельности; 

- координации работы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, структурных подразделений Администрации, подведомственных организаций 

со СМИ; 

2.3 Под медиапланом понимается структурированный документ по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, структурных подразделений Администрации, подведомственных организаций и представляющий собой перечень информационных поводов, дат 

проведения запланированных мероприятий и ответственных лиц за предоставление информации, для дальнейшего  взаимодействия со СМИ. 

2.4 Под информационным сопровождением понимается систематизированный процесс освещения в СМИ направлений деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, структурных подразделений Администрации, подведомственных организаий. 

2.5 Все коммуникации и действия, осуществляемые в рамках, определяемых настоящим Порядком, должны соответствовать требованиям законодательства и общепринятым 

принципам деловой этики, Кодексу этики и служебного поведения муниципальных служащих. 

2.6. Информация, исходящая от органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, структурных подразделений Администрации и подведомственных ей 

организаций, должна быть достоверной, точной, а также соответствовать следующим критериям: актуальность, информативность. 

2.7. Информация (сведения о мероприятиях, фактах, событиях) должна предоставляться в отдел информационной политики своевременно, чтобы инициатива в 

коммуникационной деятельности оставалась на стороне Администрации. 

2.8. Координацию работы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, структурных подразделений Администрации, подведомственных 

организаций в сфере информационной политики осуществляет отдел информационной политики. 

3. Порядок формирования медиаплана 

3.1 Медиаплан формируется отделом информационной политики на очередной месяц, очередную неделю на основании информации, представленной руководителями 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, руководителями структурных подразделений Администрации, руководителями подведомственных 

организаций по формам, прилагающимся к настоящему Порядку. 

3.2 Для формирования медиаплана лица, указанные в п. 3.1 настоящего Порядка, направляют в отдел информационной политики: 

- ежемесячно до 25-го числа информацию о планируемых мероприятиях, событиях (информационных поводах) на предстоящий месяц (Приложение 1 к Порядку); 

- еженедельно по четвергам (до 16 ч. 00 м.) предоставляют уточненную информацию о планируемых мероприятиях, событиях (информационных поводах) на следующую 

неделю, которая может быть распространена в СМИ (Приложение 2 к Порядку). 

- При возникновении незапланированных мероприятий (информационных поводов), инициированных органом местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, структурным подразделением Администрации, подведомственной организацией, информация о мероприятии направляется в течение 4 часов с момента получения 

письменного запроса. При необходимости подготовки расширенного ответа на запрос, информация о мероприятии направляется в течение 1 (одного) рабочего дня. 

3.3. Лица, указанные в п. 3.1 настоящего Порядка, информируют отдел информационной политики о планируемом участии в круглых столах, деловых поездках, встречах с 

жителями и других публичных мероприятиях, если они представляют социальную значимость для населения, за 2 (два) рабочих дня до его проведения.  

3.4 Взаимодействие со СМИ (комментарии в СМИ, интервью, участие в пресс-конференциях, теле- и радиопрограммах, круглых столах и другие взаимоотношения со СМИ) 

осуществляется по согласованию с отделом информационной политики. 

3.5 Еженедельно по пятницам отдел информационной политики направляет сформированный медиаплан о планируемых мероприятиях, событиях (информационных 

поводах) на следующую неделю Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район для его рассмотрения и утверждения. 

3.6. Лица, указанные в п. 3.1 настоящего Порядка, несут персональную ответственность за качество и достоверность предоставленной информации, отсутствие в ней 

сведений конфиденциального характера, а также сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну. 

4. Порядок реализации плана 

4.1 Информация о событии, выполняемой работе или мероприятии (информационном поводе), которое включено в утвержденный медиаплан, направляется в отдел 

информационной политики для подготовки пресс-релиза течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письменного запроса. 

4.2 Реализация медиаплана осуществляется отделом информационной политики совместно  с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

структурными подразделениями Администрации, подведомственными организациями в соответствии с информацией, включенной в медиаплан. 

4.3 Отдел информационной политики организует и координирует работу средств массовой информации Чукотского муниципального района в соответствии с 

медиапланом, осуществляет мониторинг информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации Чукотского автономного округа и иных СМИ. 
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4.4 Отдел информационной политики по завершении календарного месяца осуществляет анализ реализации медиаплана и формирует отчет (Приложение № 3 к 

Порядку). Отчет направляется Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.5 В случае выявления фактов публичных выступлений и взаимодействия со СМИ должностных лиц органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, структурных подразделений Администрации, подведомственных организаций с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, отдел информационной 

политики сообщает об этом Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район в установленном порядке. 

5. Действия во внештатных ситуациях 

5.1 В случае возникновения нештатной, кризисной, конфликтной ситуации в публичном пространстве или СМИ, способной оказать негативное влияние на репутацию 

(имидж) Администрации, лица, указанные в п. 3.1 настоящего Порядка, в целях ликвидации и минимизации негативных последствий внештатной ситуации, в течение 1 (одного) 

часа с момента получения устного или письменного запроса, направляют в отдел информационной политики информацию по существу заданного вопроса. 

5.2 Передаваемая информация должна соответствовать п. 2.6 настоящего Порядка. 

 

Приложение 1  

к Порядку организации информационной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

 

Медиаплан (наименование органа местного самоуправления,  

структурного подразделения) на ________месяц 

 

№ п/п Информационный 

повод 

Дата проведения 

(ориентировочно)  

Краткое описание 

мероприятия 

Контактное лицо 

(ФИО, должность, 

контакты) 

1.      

2.      

3.      

 

Приложение 2  

к Порядку организации информационной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

 

Медиаплан (наименование органа местного самоуправления,  

структурного подразделения) на неделю (с_______ по ______) 

 

№ 

п/п 

Информационн

ый повод 

Дата и время 

проведения 

 

Содержание 

мероприятия 

Контактное 

лицо 

(ФИО, 

должность, 

контакты) 

Пресс-релиз 

(дополнительные 

материалы к 

информационному 

поводу) 

1.       

2.       

3.       

 

Приложение 3  

к Порядку организации информационной деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

 

Отчет о реализации органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

 структурными подразделениями Администрации, подведомственными организациями  

медиаплана за период с ________ по ________ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕДИАПЛАНА 

Наименование 

ОМСУ, 

 структурного 

подразделения 

Направление 

необходимой 

информации в 

установленные 

сроки 

Количество 

направленных 

информационных 

поводов 

Количество пресс-

релизов, 

подготовленных на 

основании 

медиаплана 

Количество пресс-

релизов, 

подготовленных по 

незапланированным 

информационным 

поводам 

Наличие дополнительных 

материалов к 

информационным 

поводам 

Информационные поводы, 

по которым информация 

не предоставлена 

       

       

       

МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕ КЛЮЧЕННЫХ В МЕДИАПЛАН И 

ОПУБЛИКОВАННЫХ В СМИ ЧУКОТСКОГО АО И ИНЫХ СМИ 

Наименование 

новостного сюжета 

Краткое описание Дата и время Источник 

(вид и 

наименование 

СМИ) 

Ссылка  

(при наличии) 

Обсуждение/комментарии 

(при наличии) 

Примечание 

       

       

 
 


