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№ 5 от  10.02.2023 года  

 
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 08.02.2023 г. № 02 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

В целях приведения нормативных правовых актов Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район с Кодексом о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа от 7 августа 2007 года № 74-ОЗ, решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2008 года № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу следующие постановления Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) от 17 июня 2009 года № 36 «Об установлении размера возмещения расходов, связанных со служебными командировками муниципальных служащих органов местного  

самоуправления Чукотского муниципального района»; 

2) от 25 октября 2012 года № 12 «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 июня 2009 года № 

36». 

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

  

Глава                Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  06.02.2023 г. № 72 

с. Лаврентия 

 

О закреплении территорий за муниципальными 

образовательными организациями Чукотского  

муниципального района в 2023 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чукотского муниципального района, в целях организации общедоступного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить закрепление территорий за муниципальными образовательными организациями Чукотского муниципального района в 2023 году согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.12.2021 г. № 449 «О закреплении 

территорий за муниципальными образовательными организациями Чукотского муниципального района в 2022 году». 

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

муниципальный район (Е.А.Пенечейвуна).  

 

Глава Администрации                                                             Л.П. Юрочко 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотского муниципального района от 06.02.2023 г. № 72 

 

Закрепление территорий  

за муниципальными  образовательными организациями  

Чукотского муниципального района в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наименование, адрес муниципального  

общеобразовательного учреждения 

Территория, закреплённая за муниципальной образовательной 

организацией (контингент) 

1.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа села Лорино». 

689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 14 

Территория сельского поселения Лорино (учащиеся с 1 по 11 класс) 

2.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия». 

689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнёва, д. 40 А. 

Территория сельского поселения Лаврентия (учащиеся с 1 по 11 

класс) 

3.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан». 

689330, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 8 

Территория сельского поселения Нешкан (учащиеся с 1 по 9 класс, 

дошкольники) 

4.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино». 

689320, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 16 А 

Территория сельского поселения Энурмино (учащиеся с 1 по 4 класс, 

дошкольники) 

5.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун». 

689313, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Морзверобоев, д. 18 

Территория сельского поселения Инчоун (учащиеся с 1 по 4 класс, 

дошкольники) 

6.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего 

образования села Уэлен». 

689310, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 36 

Территория сельского поселения Уэлен (учащиеся с 1 по 11класс, 

дошкольники) 

7.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» 

села Лорино». 

689315, Чукотский район, с.Лорино, ул.Ленина, д.9 

Территория сельского поселения Лорино (дошкольники) 

8.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» села 

Лаврентия». 

689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнёва, д. 27 

Территория сельского поселения Лаврентия (дошкольники) 

 


