
 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.08.2019 г. № 06 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 2 марта 

2015 года № 02 

 

В связи с организационно - штатными изменения, произошедшими в 

органах местного самоуправления Чукотского муниципального района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года № 02 «Об утверждении 

групп должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, должностей муниципальной 

службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Перечень должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Перечень должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  исполнение должностных обязанностей по которым 



связано с коррупционными рисками» изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 

г. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

 

 

Глава                                        Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к постановлению Главы 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от «27» августа 2019 г. 

№ 06 

 

«Приложение № 1 

к постановлению Главы 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Совета депутатов 

 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Первый заместитель Главы Администрации по внутренней и 

сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, военно-

учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 

начальник Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 



3. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района по вопросам промышленной политики,  строительства, торговли и 

жилищно-коммунального хозяйства;  

5. Пресс-секретарь Главы Чукотского муниципального района; 

6. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

7. Главный специалист Управления по организационно-правовым 

вопросам; 

8. Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд; 

9. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и 

связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд; 

10. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и 

связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд; 

11. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд; 

12. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд; 

13. Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Управления 

промышленной политики и закупок для муниципальных нужд;   

14. Главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд 

Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд;  

15. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

16. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

17. Консультант отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по 

делам ГО и ЧС; 

18. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, административной комиссии 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

 1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

 2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 4. Начальник отдела экономики; 

 5. Председатель комитета имущественных отношений; 

 6. Консультант комитета имущественных отношений; 

 7. Консультант бюджетного отдела 



Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

1.Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и 

молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной 

политики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к постановлению Главы 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от «27» августа 2019 г.  

№ 06 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Главы 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками 

 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

Совет депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Совета депутатов 

 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Первый заместитель Главы Администрации по внутренней и 

сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, военно-

учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 

начальник Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 



3. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района по вопросам промышленной политики,  строительства, торговли и 

жилищно-коммунального хозяйства;  

5. Пресс-секретарь главы Чукотского муниципального района; 

6. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

7. Главный специалист Управления по организационно-правовым 

вопросам; 

8. Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд; 

9. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и 

связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд; 

10. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и 

связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд; 

11. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд; 

12. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд; 

13. Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Управления 

промышленной политики и закупок для муниципальных нужд;   

14. Главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд 

Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд;  

15. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

16. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

17. Консультант отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по 

делам ГО и ЧС; 

18. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, административной комиссии 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

 1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

 2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 4. Начальник отдела экономики; 

 5. Председатель комитета имущественных отношений; 

 6. Консультант комитета имущественных отношений; 

 7. Консультант бюджетного отдела 



 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
 

1. Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и 

молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной 

политики». 


