
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 30 марта 2018 года  № 120-рз 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

выполняемых в 2018 году в рамках 

подпрограммы «Чистая вода в Чукотском 

муниципальном районе» 

 

В целях реализации подпрограммы «Чистая вода в Чукотском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16 ноября 2016 года № 340, исполнения полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения, связанных с укреплением и оснащением материально-

технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Утвердить План мероприятий выполняемых в 2018 году в рамках 

подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления 

по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Д.М. Шостак)  обеспечить 

размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru) в разделе 

«ИНФОРМАЦИЯ» «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» «ИНФОРМАЦИЯ». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Сафиуллина Е.О.)  

 

И.о. Главы Администрации                                 Е.А. Пенечейвуна 

 



 



Приложение  

к распоряжению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 марта 2018 года  № 

120-рз 

 
План мероприятий выполняемых в 2018 году в рамках подпрограммы «Чистая вода в 

Чукотском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характерис-

тики 

Объѐм финансовых ресурсов, рублей 

Софинан-

сирование, 

% 
Всего 

В том числе средства: 

Окружного 

бюджета 

Средства 

муниципальн

ых 

образований 

Собствен

ные 

средства 

организац

ий ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Приобретение  

Автоцистерны для 

питьевых 

жидкостей АЦПТ - 

8 (питьевая вода) 

 в с. Нешкан 

Марка, модель 

ТС 

4672K3-20; 

"Используемое 

шасси" 

5557-1112-

60Е5; 

Колесная 

формула 

6х6; 

Г/подъемность 

(тн), объем 

цистерны (м3) 

8,0; 

"Тип  

кабины" 

4320; 

"Модель 

двигателя" 

ЯМЗ-65674; 

Мощность 

двигателя, л.с. 

230; 

"Коробка 

передач" 

ЯМЗ-2361, 5 

ст.; 

"Привод 

тормозной 

системы" 

Пневматически

й; 

Шины * 

425/85 R21 

4 536 000 4 082 400 226 800 226 800 90/5/5 



2 

Приобретение  

Машины вакуумной 

(МВ) – 6,0/7,0 

 в с. Уэлен 

Марка, модель 

ТС 

4672K3-20; 

"Используемое 

шасси" 

5557-1112-

60Е5; 

Колесная 

формула 

6х6; 

Г/подъемность 

(тн), объем 

цистерны (м3) 

8,0; 

"Тип  

кабины" 

4320; 

"Модель 

двигателя" 

ЯМЗ-65674; 

Мощность 

двигателя, л.с. 

230; 

"Коробка 

передач" 

ЯМЗ-2361, 5 

ст.; 

"Привод 

тормозной 

системы" 

Пневматически

й; 

Шины * 

425/85 R21 

4 228 000 3 805 200 211 400 211 400 90/5/5 

  
Всего по Подпрограмме 8 764 000 7 877 600 438 200 438 200 

  



 


