
 
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.05.2020г. № 06 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

21.11.2011г. № 33 

 

 Руководствуясь п.2.1. части 2 Положения о межведомственной комиссии 

по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, утвержденного Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 г. 

№ 56 «Об утверждении межведомственной комиссии по использованию 

жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район», в связи с организационно-штатными изменениями,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.11.2011 г. № 33 «Об утверждении 

состава межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

  

 

 

Глава                                                                           Л.П. Юрочко 

  

 



Приложение  

к постановлению главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

от «22» мая 2020г. № 06 

 

«Утвержден  

постановлением главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

от 21.11.2011г. № 33  

 

СОСТАВ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании 

 Чукотский муниципальный район  

 

Председатель комиссии: 

Бушмелев А.Г. - Заместитель  главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по 

вопросам промышленной политики, строительства, 

торговли, ЖКХ, начальник Управления 

промышленной политики  

 

Заместитель председателя комиссии:  

Файрузова Г.Р. - Председатель комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Члены комиссии: 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

начальник Управления по организационно-правовым 

вопросам; 

Макаренко Д.А. - Исполняющий обязанности директора 

муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Айсберг» (по согласованию) 

Шураев Э.М. - Главный врач филиала федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в чукотском автономном округе в 

Чукотском районе» (по согласованию);    

Мацаков В.А. - Начальник отделения надзорной деятельности и 

противопожарной работы по Чукотскому району ГУ 

МЧС России по Чукотскому АО (по согласованию); 

Эттытегина Л.А. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия; 



Калашников В.Н. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Лорино; 

Карева В.А. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Уэлен; 

Неко И.В. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Инчоун; 

Векетчейвуна В.М. - Исполняющий обязанности главы муниципального 

образования сельское поселение Энурмино   

Кергинват А.Р. - Документовед первой категории муниципального 

казенного учреждения «Управления делами и 

архивами Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» (по 

согласованию).» 

 


