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Открытость деятельности 
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Чукотского  

муниципального района 



Открытость и прозрачность 
— это важные основы, заложенные в 

деятельности власти любого уровня.  

 В первую очередь, опираться на 

них должна муниципальная власть, 

поскольку именно она ближе всего 

находится к людям и обязана знать все 

проблемы и потребности граждан, 

чутко реагировать на запросы 

общества, вести постоянный 

эффективный диалог с населением. 



Ежегодный отчет Главы района, 
представляет собой итоговую информацию о 

результатах деятельности Главы района за 

прошедший 2016 год, по исполнению 

полномочий, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, 

статьѐй 8 Устава Чукотского муниципального 

района. 

 

Отчет Главы района является одним из 

наиболее действенных способов установления 

конструктивного диалога с гражданами. 



Встречи с населением 

 В течение 2016 года Главой района 
неоднократно посещались сельские поселения 
Чукотского муниципального района.  

 За 2016 год было проведено 18 встреч с 
населением сельских поселений. 

 На встречах  обсуждались актуальные 
вопросы с главами сельских поселений, 
руководителями организаций, с депутатами, 
населением.  Осуществлялся личный прием 
граждан. 

 Также обсуждались проблемные вопросы 
территории, перспективы социально-
экономического развития района и сельских 
поселений. 







Награждение 

 За вклад в развитие Чукотского 

района, добросовестный труд, успехи в 

профессиональной деятельности вручено 

48 наград Главы района. 

 В адрес Губернатора Чукотского 

автономного округа было направленно 2 
ходатайства о награждении 

государственными наградами округа.  

Все ходатайства были удовлетворены. 





Поощрение 

 В 2016 году были выделены  

финансовые средства на приобретение 

новогодних подарков для 115 детей и 

подростков из малоимущих семей, 

проявляющих интерес к изучению 

школьных предметов и активно 

участвующих в общественных, культурных и 

спортивных мероприятиях. 



Поощрение 

 Также было выделено денежное 

поощрение 20 гражданам, принявшим 

активное участие в борьбе с пьянством, 

безнадзорностью несовершеннолетних и в 

поддержание общественного порядка на 

территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 



Информация о деятельности Главы района  

 Полная информация о деятельности Главы района 

размещается на официальном сайте chukotraion.ru 

 За отчетный период на официальном сайте 

Чукотского муниципального района было размещено 

более 1700 документов и фотографий, из них 329 

муниципальных нормативных правовых актов, размещена 

141 публикация и сюжетов о работе органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района. 

 В учреждения и предприятия с. Лаврентия, 

библиотеки сельских поселений Чукотского 

муниципального района было разослано 1072 экземпляра 

печатного периодического издания «Информационный 

вестник». 



Праздничные мероприятия 

 С участием Главы района проведены ежегодные 

традиционные мероприятия, посвященные 

государственным праздникам и памятным датам. 

 Были организованы и проведены культурно-

массовые мероприятия направленные на поддержание 

традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Чукотки: регата морских охотников «Анкалит», 

«Сайкин фестиваль», соревнования для школьников по 

национальным видам борьбы «Тейкев», также 

формировались команды на окружные соревнования 

на Кубок Губернатора ЧАО. 



Выборы 2016 года 

 18 сентября 2016 года прошли 

Выборы. Одновременно выбирали 

депутатов Думы Чукотского автономного 

округа и депутатов Госдумы РФ. 

 В голосовании приняли участие 1982 

избирателя, явка составила 79,86%. 



Участие в работе комиссий 

 В соответствии с установленными 

полномочиями Глава района принимала 

участие в работе комиссий по различным 

направлениям деятельности. 

 С участием Главы района в 2016 году 

проведено 31 заседание комиссий. 

 Было проведено 8 аппаратных 

совещаний с руководителями организаций и 

учреждений. 

 



Взаимодействие с Советом депутатов 

 Чукотского муниципального района 

 
  

Проведено заседаний Совета депутатов всего: 
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Количество принятых решений Совета депутатов   30 53 

Заслушано отчетов, информаций должностных лиц 
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Информация о работе 

 с обращениями граждан 

 В 2016 году в Администрацию 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район поступило 53 

обращения граждан, из них 2 обращения 

поступило на «открытую линию» Главы 

Чукотского муниципального района.  

 На 8 обращений даны ответы в ходе 

личного приема. 



Информация о работе 

 с обращениями граждан 
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Государственные и муниципальные услуги 
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Бюджет 



Бюджет 
 Основную долю поступлений в бюджет 
муниципального образования Чукотский муниципальный 
район по состоянию на 01 января 2017 году 
обеспечивают:  

o дотации  бюджетам  субъектов  Российской Федерации 
и муниципальных образований – 37,0 %, 

o субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований – 28,1 %, 

o субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) – 17,8 %, 

o межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями – 12,8 %, 

o налог на доходы физических лиц – 2,4 %. 
 



Поступление доходов в бюджет  
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Исполнение муниципальных программ 

 Общий процент исполнения 20 

муниципальных  программ составил 

96,3. 

 Было утверждено - 1 226 734,0 тыс. 

руб., исполнено - 1 180 738,8 тыс. руб. 



Муниципальное имущество и  

земельные отношения 

 В 2016 году было приобретено в собственность 
муниципального образования сельское поселение Уэлен 
27 квартир, которые были распределены жителям 
аварийных домов. 

 Число зарегистрированных объектов на праве 
муниципальной собственности достигло  424, что 
составляет  90% от всего числа объектов недвижимости 
находящихся в Реестре муниципального имущества. 

 В 2016 году поставлено на учѐт в реестр муниципального 
имущества  17  бесхозяйных объектов недвижимости. 

 В целом от использования муниципального 
имущество получено доходов на  18 млн. 416 тыс. руб., 
что больше уровня поступлений 2015 года  на 4 млн. 098 
тыс. руб. – на 22%. 



Муниципальный заказ 

 За 2016 год проведено 125 аукционов в 
электронной форме, произведен 31 заказ у 
субъектов малого предпринимательства. 
Размещено бюджетных средств путем 
проведения запроса котировок и запроса 
предложений на сумму 146 млн. руб. Расчѐтная 
(условная) экономия бюджетных средств по 
результатам торгов составила 12 млн. 
Сэкономленные денежные средства были 
направлены на приобретение товаров, 
выполнение работ, оказание услуг.  



Социально-экономические 

показатели развития 

района 



Демографическая ситуация  

Численность и состав населения 

 

 Численность постоянного населения по 

району за январь-декабрь 2016 года 

увеличилась на 100 человек и на 1 января 

2017 года составила 5325 человек, из них 

коренное население составляет 83 % или 

4442 человека. 



Демографическая ситуация  

Численность и состав населения 

 
Наименование населенного 

пункта 

Численность постоянного населения 

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

Чукотский муниципальный 

район 
5225 5325 

с. Инчоун 428 434 

с.  Лаврентия 1505 1628 

с.  Лорино 1465 1468 

с.  Нешкан 740 717 

с.  Уэлен 740 731 

с.  Энурмино 347 347 



Демографическая ситуация  

Численность и состав населения 

 
 За январь-декабрь 2016 года в районе 
зарегистрировано 75 новорожденных. 
Умерли за этот же период по различным 
причинам 72 человека.  

 На 01 января 2017 года количество  
детей в районе до 16 лет составляет 1809 
человек, что выше аналогичного периода 
2015 года на 1,5%. 

 На 01 января 2017 года количество 
семей в районе составляет 754 семьи, что 
выше аналогичного периода 2015 года на 

9,5%. 
 



Рынок труда 

 Численность экономически активного 
населения в районе в 2016 году составила 2104 
человек, в их числе 1907 человек или 90% 
были заняты в экономике и 197 человек (10%) 
не имели занятия, но активно его искали и 
классифицировались как безработные. 

 Официально зарегистрировано в органах 
службы занятости в качестве безработных 197  
человек или 9,3% экономически активного 
населения района. 



Рынок труда 

Населенны

й пункт 

Экономическ

и активное 

население 

В том числе 

Прочее 

неработающее 

население 

Занятые 

Численность 

официально 

зарегистриров

анных 

безработных 

Всего 

В том 

числе 

коре

нное 

насел

ение 

Лаврентия 1045 1011 34 69 46 

Лорино 367 303 64 599 565 

Уэлен 213 193 20 285 268 

Инчоун 147 120 27 130 130 

Энурмино 97 90 7 122 103 

Нешкан 235 190 45 207 225 

Итого 2104 1 907 197 1412 1337 



Заработная плата 
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Розничная торговля 

 Оборот розничной торговли (без оборота 

розничной торговли алкогольными напитками) района в 

январе-декабре 2016 года составил примерно 923 472,0 

тыс. рублей, что на 15,7% больше, чем в январе-декабре 

2015 года. 
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Строительство и жилищная политика 

 Завершено строительство и введены в 

эксплуатацию объекты: 

• многоквартирный жилой дом в с. Уэлен; 

 Начато строительство объектов: 

• пристройка столовой к зданию МБОУ «Центр 

образования села Нешкан»; 

•  Ведется проектирование объектов: 

•  16-квартирный жилой дом в с. Лорино. 
 

 

 



Строительство и жилищная политика 

 В рамках исполнения муниципальной 
программы «Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании 
Чукотский муниципальный район на 2014-2016  
годы» отремонтировано 2000 кв.м. жилищного 
фонда по всем селам района. 

 С 11.01.2016 года по 31.12.2016 года 
заключено 89 (восемьдесят девять) договоров 
найма служебного жилого помещения со 
специалистами организаций и учреждений, 
находящихся на территории Чукотского района. 

  Количество семей, переселенных из домов, 
признанных аварийными и непригодными для 
проживания – 27 семей. 

 

 



Строительство и жилищная политика 

 В рамках муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Чукотского муниципального района на 

2015-2020 годы» в 2016 году 3 семьи 

улучшили жилищные условия путем 

приобретения готового жилья в общем 

объеме 150,7 кв. м., а также 6 семьей   

получили свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты на приобретение 522 

кв. м. жилья в сельской местности. 

 



Строительство и жилищная политика 

  



Строительство и жилищная политика 



Строительство и жилищная политика 

  



Организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

 В рамках Плана мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы Чукотского 

муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 

2016-2017 годов для обеспечения бесперебойной и безаварийной 

работы объектов коммунальной инфраструктуры, 

электрооборудования в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях исполнены следующие мероприятия: 

 приобретено 8 единиц спецтехники и доставлено  в навигацию 

2016 года для сельских поселений Лорино, Уэлен, Энурмино и 

Нешкан; 

 завезены топливно энергетические ресурсы (уголь, дизтопливо, 

бензин, горюче–смазочные материалы) в населѐнные пункты 

Чукотского района в полном объѐме и в установленные сроки; 

 произведена замена и модернизация ДГУ дизель-генераторных 

установок в с. Уэлен, Нешкан, Энурмино, Лаврентия. 

 



Организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

 В рамках подпрограммы «Чистая вода в 
Чукотском районе» выполнены следующие 
мероприятия: 

 произведена поставка, монтаж и подключению 
станции озоновой водоподготовки «Аквамама-
35» в селе Лаврентия; 

 установлена  опреснительная  станция 
контейнерного типа в с. Уэлен, которая решила 
многолетнюю проблему бесперебойного 
обеспечения села пресной водой  мощностью – 
120 м3 в сутки; 

 - установлены индивидуальные водонагреватели 
в с. Лаврентия в количестве 200 штук 

 



Организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

 В 2016 году произошло значительное уменьшение стоимости 

бензина и горюче – смазочных материалов в связи со снижением 

закупки у производителя. 
 

  

Цена в декабре          

2015 г, 

рублей за литр 

Цена в декабре 

2016 г, 

рублей за литр 

Бензин АИ-92 бочка тара 
15 576,0 10 501,0 

Бензин марки АИ-80 

бочка тара 15222,0 10 360,0 

Бензин марки АИ - 92  - 51,50 

Бензин марки АИ - 95 

бочка тара 16 579,0 11 400,0 

Бензин марки АИ - 80 52,0 - 

Дизельное топливо 54,0 54,0 



Организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

  



Организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

  



Организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

  



Организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

  



Организация благоустройства территории 

  
Мероприятия по благоустройству, выполненные в 2016 

году: 
 работы по уборке и озеленению территорий сельских 

поселений Чукотского муниципального района; 

 работы по содержанию мест захоронений в сельских 

поселениях Лаврентия, Лорино, Инчоун, Уэлен, Энурмино, 

Нешкан; 

 работы по благоустройству и содержанию территорий 

сельских поселений Чукотского муниципального района, 

(утилизация ТБО, обустройство зоны отдыха в с. Лаврентия, 

приобретение елок), в том числе благоустройство парка 

«Мургин ваыргин (Пеликен)». 

 Реализация общественно значимого некоммерческого 

проекта «Создание и обустройство комбинированной 

некоммерческой спортивной площадки» 



Организация благоустройства территории 

  



Организация благоустройства территории 

  



Организация уличного освещения 

 Во всех сельских поселениях 

количество приобретенных и 

установленных энергоэффективных 

светильников составило 307 штук, в 

том числе 2014 году установлено – 

149, в 2015 г. – 56, в 2016 г. – 102 
светильника. 



Организация работ по охране окружающей среды 

 В течение 2016 года проводились 
районные и сельские субботники. Был 
проведен Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая 
Россия».  

 Выполнены работы по очистке 
водоохраной зоны на территории 
сельского поселения села Лаврентия. 

 Отловлено 180 голов 
безнадзорных животных. 
 



Дорожная деятельность 

 В 2016 году осуществлен ремонт 

тротуаров и проезжей части 

автомобильных дорог общего 

пользования в сельском поселении 

Лаврентия  – общей площадью 4066 
кв.м. бетонных покрытий. 



Сельское хозяйство 

Оленеводство 
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Морской зверобойный промысел 

  
№ 

п/п 

Вид морского 

млекопи-

тающего 

ТСО КМНЧ 

«Лорино» 

ТСО КМНЧ 

«Дауркин» 

Итого по 

району Разница 

(2016-2015) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 Акиба 700 700 800 741 1500 1441 -59 - 3,9 

2 Ларга 100 100 34 45 134 145 11 8,2 

3 Лахтак 300 300 178 279 478 579 101 21,1 

4 Морж 297 256 454 555 751 811 60 7,9 

5 Белуха 3 0 0 4 3 4 1 33,3 

6 Кит серый 56 58 35 34 91 92 1 1,1 

7 
Кит 

гренландский 
0 1 0 0 0 1 1 - 

7 Итого 1456 1415 1501 1658 2957 3073 116 3,9 



Клеточное звероводство 
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    Образование 



Выполненные задачи 

• В 2016 году в сфере образования были успешно 
решены следующие задачи:  

• Строительство и сдача в эксплуатацию здания 
школьной столовой в селе Нешкан. 

• Обеспечена закупка и доставка школьной мебели в 
Центр образования села Нешкан. 

• Проведены ремонты в здании МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» с. Лорино», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Лорино». 

• Вывоз детей и подростков из отдалѐнных сѐл района к 
месту их обучения и обратно на летние каникулы. 

• Предоставление педагогическим работникам 
отдельного благоустроенного жилья в селах района. 

 



Контингент учащихся  

 Контингент учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Чукотского муниципального района  

составил  на 01 сентября 2016 года   952 

ребѐнка  (в 2015-ом году – 948 чел.),  детей 

дошкольного возраста –  465 чел. 



Материально-техническая база 

 В 2016 году была продолжена работа по 
совершенствованию материально-технической базы 
образовательных учреждений, а именно:  

• все образовательные учреждения района пополнили 
библиотечные фонды школьных библиотек. На начало нового 
учебного года закуплены,  получены и доставлены в 
образовательные учреждения района учебники  для 
учащихся 6-х и  7-х классов, а также недостающие учебники 
начальных классов;  

• закуплен и находится в работе спортивный инвентарь в ЦО с. 
Лаврентия, СОШ с. Лорино, Ш-ИСОО с. Уэлен (футбольные 
ворота, мячи, гимнастические палки и т.д.) 

• Все запланированные  средства муниципальной  программой  
«Развитие образования в муниципальном образовании 
Чукотский муниципальный район на 2014 - 2016 годы» 
освоены в полном объѐме. 

 



Успеваемость 

  

 В 2015/2016 учебном году выпускники 9-х и 
11-х классов образовательных учреждений района 
успешно, без «двоек», сдали ОГЭ и ЕГЭ. 

 По итогам 2015-2016 учебного года количество 
учащихся, окончивших учебный год на «хорошо» и 
«отлично» составило 205 чел 

 Школьники района приняли активное участие 
в  17 различных Всероссийских и региональных 
конкурсах,  фестивалях, конференциях, спортивных 
мероприятиях. 

Общая численность детей от 7 до 15 лет,  
охваченных летним оздоровительным отдыхом в 
2016 году, составила 800 человек . 

 
 



Внеклассная работа и 

 оздоровительный отдых 

  

 Количество учащихся образовательных 
учреждений района, поощрѐнных за призовые 
места в конкурсах различных уровней и за 
активное участие во внеклассной работе в 2016 
году составило 295 человек. 

 Успешно организована и проведена в 
2016 году летняя оздоровительная кампания. 
Общая численность детей от 7 до 15 лет,  
охваченных летним оздоровительным отдыхом 
в 2016 году, составила 800 человек. 

 



Культура и спорт 



Исполнение муниципальной программы 

 В течение 2016 года в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы», реализованы все 

запланированные мероприятия по 

развитию культуры в Чукотском 

муниципальном районе. 



 В 2016 году учреждены соревнования 

по мини-футболу, баскетболу и волейболу 

на Кубок главы Чукотского муниципального 

района. 



 В районе прошел ежегодный 

творческий конкурс «Весна жизни».  

 В 2016 году впервые за много лет 

состоялся творческий музыкальный конкурс 

среди организаций и учреждений района 

«Встречаем, лето!».  
 

 





 Проведено окружное спортивное 

мероприятие: юбилейная гонка на собачьих 

упряжках «Надежда-2016», учреждены 

Призы Главы района победителям и 

участникам гонки в дополнительных 

номинациях. В соревнованиях каюров 

состязались 20 гонщиков. Победителем 

гонки стал молодой каюр из с. Лорино 

Александр Долгодушев.  

 





 В 2016 году на фестиваль морских 

охотников «Берингия – 2016» в 

Провиденский район сформированы 

команды гребцов и творческая делегация из 

мастеров декоративно-прикладного и 

косторезного искусства, народного 

фольклорного ансамбля «Белый парус». 

 





 В 2016 году свой 85-летний юбилей 

отметила знаменитая уэленская косторезная 

мастерская. 





  В 2016 году провели частичный 

ремонт фасада Центра культуры,  кровли в 

районной библиотеке и тренажерного зала 

с. Лаврентия, помещения Центра культуры с. 

Лорино, а также произвели замену 

водогрейного котла в с. Нешкан и 

установили отопительную систему в 

библиотеке с. Энурмино. 

 



  В 2016 году открылся  молодежный 

клуб «Созидариум» и творческая мастерская 

«Культбаза», в которых проводятся занятия, 

игры, квесты. 

 



  В течение 2016 года в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры 

и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы», реализованы все запланированные 

мероприятия по развитию спорта в Чукотском 

муниципальном районе.  



Безопасность 



 В 2016 году создан Штаб Чукотского 

муниципального района по взаимодействию и 

координации деятельности народной дружины. 

 В 2016 году была разработана 

Комплексная муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2018 

годы». 

 В отчетном периоде были проведены 

проверки состояния антитеррористической 

защищенности и технической укрепленности 

потенциально-опасных объектов, объектов 

жизнеобеспечения. 



 В 2016 году режим функционирования 

«Чрезвычайная ситуация» вводился один раз на 

территории сельского поселения Нешкан вследствие 

пожара жилого дома 17.01.2016 г. 

 Пострадавшим жителям жилого дома была 

выделена первичная материальная помощь  из 

резервного фонда Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, а также 

из резервного фонда Правительства Чукотского 

автономного округа в целях оказания единовременной 

материальной помощи гражданам, пострадавшим в 

результате пожара. 

 Администрацией муниципального образования 

Чукотский муниципальный район была объявлена 

акция «Помощь погорельцам» для сбора необходимой 

утвари, одежды, обуви, белья. 



  



 По всем сельским поселениям было передано на 

ответственное хранение пожарное снаряжение и 

оборудование. 

 В целях обучения неработающего населения создан  

учебно-консультационный пункт для обучения 

неработающего населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Проведено учение по эвакуации людей в 

образовательном учреждении МБОУ «Центр образования 

села Лаврентия» в случае возникновения пожара, а также 

учение  по ликвидации чрезвычайной ситуации на объекте 

энергетического комплекса с. Лаврентия ДЭС «ООО Норд-

Марин»   в случае возникновения пожара. 

 Системами оповещения населения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций оснащены все 

сельские поселения. 

 



  



Организационно-

правовая работа 



Численность муниципальных служащих 

 На 1 января 2016 года численность 

муниципальных служащих составляла 49 

штатных единиц, на 01 января 2017 года – 

42 соответственно,  доля  сокращенных 

должностей муниципальной службы 

составила 14,2%. 



Документооборот 

 Документооборот осуществлялся как на 

бумажном носителе, так и в электронном 

виде. 

 За 2016 год было получено 4250 

писем, направлено в различные 

организации и физическим лицам 3810 

писем. 



Работа с муниципальными правовыми актами 

 В течение 2016 года в Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район было принято 
1408 нормативных правовых и иных актов, из них постановлений 
Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 
район – 17 актов, распоряжений Главы муниципального 
образования Чукотский муниципальный район по основной 
деятельности – 55 актов, постановлений Администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район 
– 432 акта, распоряжений Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район по основной 
деятельности – 725 актов, распоряжений Администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район 
по личному составу.  



Задачи и перспективные 

направления социально-

экономического развития 

Чукотского района  

на 2017 год 



Организация, планирование и исполнение 
социально ориентированного бюджета 
муниципального образования Чукотский 
муниципальный район. 

 Внедрение информационных систем для 
повышения качества управления финансами 
муниципального образования Чукотский 
муниципальный район. 

 Создание благоприятных условий для роста 
предпринимательской активности населения в 
сельской местности.  

 Стимулирование деловой активности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, для сбалансированного 
развития потребительского рынка и повышения  
ценовой доступности товаров для населения. 

 Создание конкурентной среды в сфере 
производства товаров и услуг. 

 



 Оказание муниципальной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

 Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а  также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение, предоставленное из специализированного 
жилищного фонда по договору найма специализированного 
жилого помещения. 

 Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями 
специалистов, работающих в Чукотском муниципальном 
районе, нуждающихся в жилых помещениях 

 Организация обеспечения бесперебойной работы комплекса 
коммунального хозяйства, своевременной и качественной 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях 2017 -2018 года.  

 Проведение комплексных мероприятий по улучшению 
обеспечения населения Чукотского района  качественной 
питьевой водой. 
 



Обеспечение дизель-генераторными 
установками сельских поселений Чукотского 
муниципального района, а именно Лаврентия, 
Лорино. 

Организация складов ГСМ с заправочными 
станциями во всех селах района через 
муниципально–частное партнѐрство. 

Строительство 16-ти квартирного жилого дома 
в с. Лорино. 

Ремонт жилфонда в Лаврентия (3 
многоквартирных дома), Лорино (4 
многоквартирных дома), Инчоун (12 
индивидуальных домов), Энурмино (4 
индивидуальных дома). 

Благоустройство с. Лаврентия – устройство 
пешеходных путей, мостовых переходов, 
площадок для отдыха. 

 



 Начало работ по проектированию и строительству 
многоквартирного жилого дома в с. Лаврентия. 

 Проектирование спортивной площадки в с. Лорино. 

 Корректировка градостроительной документации 
сельских поселений Чукотского района. 

 Сохранение пушного звероводства в с. Лорино и с. 
Инчоун. 

 Улучшение условий труда оленеводов, развитие 
оленеводства. 

 Достижение результативности добычи морских 
млекопитающих. 

  Выполнение ремонта спортивного зала ШИСОО с. 
Уэлен.  

 Реализации программы энергоэффективности: 

 - установка  альтернативных источников снабжения 
электроэнергией в сельских поселений района; 

 -   переход к закрытой системе обеспечения 
теплоснабжением потребителей с.  Лаврентия и с. 
Лорино. 

 


