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№ 39 от   21.10.2022 года  

 
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 17.10.2022 г. № 35-рг 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26 сентября 2022 года № 29-рг 

 

В целях уточнения состава Оперативного штаба по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 

 

 1. Внести в распоряжение Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 сентября 2022 года № 29-рг «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения 

  1) изложить приложение – состав Оперативного штаба по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава                   Л.П. Юрочко 

Приложение к распоряжению Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17.10.2022 г. № 35-рг 

 

«Приложение к распоряжению Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26 сентября 2022 г. № 29-рг 

 

СОСТАВ  

Оперативного штаба по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководитель Оперативного штаба: 

Юрочко 

Лариса Петровна 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район – Глава Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Заместители Руководителя Оперативного штаба: 

Фирстов  

Валерий Григорьевич 

Первый заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике, начальник 

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

 

Платов 

Юрий Николаевич 

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам 

 

Члены Оперативного штаба: 

Бушмелёв*  

Алексей Геннадьевич 

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, по 

вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной 

политики 

 

Добриева*  

Анна Алимбековна 

Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Титаренко*  

Марина Борисовна 

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Кравцов  

Владимир Борисович 

Главный врач ГБУЗ «Чукотская окружная больница» - филиал Чукотская районная больница 

(по согласованию) 

 

Шаманин  

Максим Александрович 

 

Начальник отделения в Чукотском районе Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чукотскому автономному 

округу 

(по согласованию) 

 

Федоров 

Баир Федотович 

Старший инспектор ЦЛРР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чукотскому автономному 

округу 

(по согласованию) 

 

Никитенко 

Иван Иванович 

 

Начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) Межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Провиденское» 

(по согласованию) 

 

Лоскутова 

Татьяна Алексеевна 

 

Глава сельского поселения Инчоун 

 

Эттытегина  

Любовь Анатольевна 

 

Глава сельского поселения Лаврентия 

 

Калашников 

Виктор Николаевич 

 

Глава сельского поселения Лорино 

 

Кергинват  

Анастасия Руслановна 

 

Глава сельского поселения Нешкан 
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Карева  

Валентина Алексеевна 

Глава сельского поселения Уэлен 

 

Тынетегина 

Надежда Владиславовна 

 

Глава сельского поселения Энурмино 

*или лица, замещающие указанных должностных лиц» 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.10.2022 г. № 377 

с. Лаврентия 

 

Об организации обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Федеральными законами от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999 №1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Приказом Минобороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных организациях и учебных пунктах», распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа 

от 6 октября 2022 года № 338-рг «Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2022-2023 учебном 

году», в целях улучшения качества работы по организации и проведению обязательной подготовки граждан к военной службе Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Исполняющему обязанности Заместителя главы администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Титаренко М.Б.: 

1.1. Организовать и обеспечить обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы в образовательных организациях 

общего образования. 

1.2. Организовать взаимодействие образовательных организаций с военным комиссариатом при подготовке и проведении учебных сборов с гражданами, проходящими 

подготовку по основам военной службы. 

1.3. Организовать планирование и организацию учебных сборов, руководствуясь требованиями пунктов 34-54 приказа Минобороны Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района организовать обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовку по основам военной службы в образовательных организациях среднего общего образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Отделу делопроизводства Муниципального казенного учреждения «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» разместить данное постановление на официальном сайте администрации района. 

 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

 


