
 
 

Отчет 

Губернатора Чукотского автономного округа о результатах 

деятельности Правительства Чукотского автономного округа 

за 2019 год 
 

 

Отчет о результатах деятельности Правительства Чукотского 

автономного округа в 2019 году подготовлен в соответствии с Уставом 

Чукотского автономного округа, включает оценку социально-экономической 

ситуации в регионе, основные итоги работы Правительства округа за 

прошедший год и направления деятельности на ближайшую перспективу. 

 

Роль Чукотки в экономике России 

По итогам 2019 года Чукотский автономный округ занимает 

лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации: 

1-е место – по уровню заработной платы, 

2-е – по доступности аренды жилья и уровню благосостояния семей, 

3-е – по уровню доходов населения. 

Также в числе лучших показателей округа на фоне регионов России и 

ДФО: размер пенсий, ВРП и инвестиции на душу населения, индекс роста 

инвестиций, уровень безработицы, доля населения с доходами ниже ПМ. 

 

Основные показатели 2019 года 

Социально-экономическое развитие в 2019 году характеризуется 

положительной динамикой большинства показателей, включая рост объемов: 

промышленного производства (102%) и сельского хозяйства (109%); 

инвестиций (142%) и строительных работ (145%);  

начисленной (108%) и реальной (103%) зарплаты, пенсий (104%); 

За 2019 год снизилась инфляция – 103,8% против 104,9% в 2018 году. 

Но, безусловно, есть вопросы, требующие стратегических решений для 

обеспечения устойчивого развития округа на перспективу.  

В 2019 году округ включился в реализацию национальных проектов, 

основная задача – обеспечить достижение заданных Президентом России 

национальных целей развития в горизонте до 2024 года. 

 

Валовый региональный продукт 

Оценка ВРП за 2019 год – 84 млрд. рублей (2024 г. – 92 млрд. рублей). 

По объему ВРП на 1 жителя за 2018 год Чукотка занимает 2 место             

среди субъектов, входящих в ДФО (1,6 тыс. рублей), 5 место в РФ.  

Наибольшую долю в ВРП занимает добыча полезных ископаемых 

(43%), незначительное снижение (на 3%) связано с увеличением доли 

строительства и энергетики. При этом порядка 60% составляют отрасли, 

зависимые от бюджета. Поэтому обеспечение сбалансированности бюджета 

является одним из ключевых направлений работы Правительства округа. 
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Консолидированный бюджет округа 

Основу бюджетной политики округа составляет расширение 

собственной доходной базы за счет развития добычи и инфраструктуры. 

Доходы бюджета в 2019 году – 56,6 млрд. рублей: 

собственные – 16 млрд. рублей (28,3%);  

безвозмездные из федерального бюджета – 14,4 млрд. рублей (25,4%); 

целевые средства Русгидро – 4,8 млрд. рублей (8,5%);  

на крупные инвестпроекты – 21,1 млрд. рублей (37,3%); 

прочие – 0,3 млрд. рублей (0,5%).  

Расходы бюджета за 2019 год – 56,3 млрд. рублей: 

на крупные инвестпроекты (энергетика, ЖКХ, строительство 

автодороги) – 21,7 млрд. рублей (38,4%); 

на социальную сферу (образование, здравоохранение, социальная 

политика, культура и спорт) – 12,9 млрд. рублей (23%); 

на ЖКХ – 12,6 млрд. рублей (22,4%); 

на выравнивание тарифов на электроэнергию – 4,8 млрд. рублей (8,5%); 

прочие расходы (транспорт, общегосударственные вопросы, 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность, средства 

массовой информации) – 4,3 млрд. рублей (7,7%). 

 

Добыча полезных ископаемых 

В 2019 году в округе добыто 24,5 тонны золота, 78% из них – на трех 

месторождениях: «Купол», «Двойное» и «Майское». Округ входит в Топ-10 

ведущих золотодобывающих регионов (в 2019 году – 7-е место, в 2018 – 6-е).  

Вместе с тем существует проблема истощения разрабатываемых 

месторождений и отсутствия прироста запасов. В результате к 2024 году 

округ «просядет» по добыче золота до 15,1 тонн.  

Решение – наращивание инвестиций и открытие новых месторождений. 

Округ продолжает работу с Минприроды России по увеличению объемов 

геологоразведки и расширению «заявительного» механизма лицензирования. 

Попутно ведется добыча серебра, 86% на «Куполе» – 96 тонн. 

В 2019 году продолжался рост объемов добычи угля за счет роста 

добычи каменного угля на месторождении «Фандюшкинское поле» 

Беринговского каменноугольного бассейна. 

Добыча газа в 2019 году составила 66 млн. куб. м – почти в 2 раза 

больше чем за предыдущий год (рост обусловлен запуском газового котла на 

Анадырской ТЭЦ в рамках реализации проекта по ее газификации).  

 

Территории с преференциальными режимами 

В целях стимулирования инвестиционной деятельности в округе 

продолжает развиваться ТОР «Чукотка», в которую по инициативе 

Правительства округа в 2019 году  включена Баимская рудная зона. 

Площадь ТОР увеличена с 15,9 млн. га до 26,3 млн. га. В течение 2019 

года ТОР пополнилась 12 резидентами, на 1 января 2020 года: 50 резидентов, 

объем инвестиций в проекты достиг 37  млрд. рублей (рост на 11 млрд. 
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рублей), запланировано создание 3,5 тыс. новых рабочих мест. На 1 января 

2020 года освоено свыше 3,3 млрд. рублей, создано 726 рабочих мест. 

Правительством округа продолжается работа по включению в ТОР 

Билибино с целью стимулирования развития малого и среднего бизнеса.  

Свободный порт Владивосток (городской округ Певек) в 2019 году 

пополнился 2-мя резидентами, на 1 января 2020 года действует 7 резидентов 

с объемом инвестиций 154 млн. рублей и созданием свыше 80 рабочих мест. 

 

Инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году – 26 млрд. рублей. 

По росту индекса физического объема инвестиций за 2019 год Чукотка 

безусловный лидер в России – 142% к уровню 2018 года, при  среднем 

значении по России – 101,7% , по ДФО – 103,3%.  

По направлениям использования инвестиций превалирующая доля 

направлена в добычу полезных ископаемых (33%). А с учетом вложений в 

геологоразведку удельный вес данной сферы достиг 65%.  

Объем инвестиций на одного жителя в округе в 2018  году составил  

351 тыс. рублей – 4 место в ДФО; 7 место по РФ (в среднем по РФ – 121 тыс. 

рублей). 

Основа стратегического развития Чукотки – освоение недр. В целях 

ухода от монопрофильности экономики, помимо добычи золота привлекаем 

инвесторов к разработке месторождений меди, олова и вольфрама.  

В среднесрочной перспективе ожидается ежегодный рост инвестиций 

за счет начала реализации якорного инвестиционного проекта по освоению 

месторождения «Песчанка» (KAZ Minerals), строительства крупных объектов 

энергетической и транспортной инфраструктуры. 

 

Бюджет национальных проектов до 2024 года 

В 2019 году Чукотский автономный округ участвовал в 10 из 12 

национальных и в 43 федеральных проектах, реализуемых по трем 

направлениям – «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и 

«Экономический рост». Наибольшая часть средств направлена на развитие 

«Человеческого капитала» – почти 70 % проектов (здравоохранение, 

образование, культура, демография).  

На реализацию региональных проектов в 2019 году предусмотрено       

1,2 млрд. рублей, освоено 95%. Полностью реализованы мероприятия и 

освоены средства по национальным проектам «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

 

Цифровое развитие, связь и телевидение 

Для обеспечения населения Чукотки современными доступными 

услугами связи проработаны два варианта прокладки ВОЛС – на участках 

энергомоста Магадан – Чукотка и подводной линии от Петропавловска-

Камчатского до Анадыря со сроком реализации 2019-2022 годы. 
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С 2019 года и до ввода ВОЛС реализуются меры по доведению тарифов 

на услуги Интернет в регионе до средних по ДФО, что позволило снизить 

стоимость 1 Гб трафика до 93 рублей. В 2020 году меры будут продолжены. 

За счет округа обеспечивается доступ к Интернет для 207 бюджетных 

учреждений (здравоохранения, образования, МФЦ) – почти в 2 раза больше, 

чем в 2018 году. С 2019 года доступ в Интернет получили предприятия 

сельского хозяйства, территориально-соседские общины КМНС.  

В 21 населенном пункте округа установлены бесплатные точки доступа 

Wi-Fi. Общая емкость спутниковых каналов для доступа в Интернет 

учреждений и населения выросла в 1,7 раза  и составила 798 Мбит/с. 

3 июня 2019 года округ полностью перешел на современный цифровой 

формат телевещания. 9 сел (617 домохозяйств), не попавших в зону вещания, 

обеспечены спутниковым оборудованием. Почти 1300 человек обеспечены 

цифровыми приставками. 

В электронный вид переведены 10 социально значимых 

государственных услуг Департамента социальной политики, с выводом их на 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).  

К концу 2019 года число переведенных в электронный вид услуг 

составило 62 (13 % от всех региональных и муниципальных услуг). В 2020 

году к ним добавится еще 10 государственных услуг. 

 

Производство и потребление электроэнергии 

Планомерное развитие округа невозможно без современного 

энергетического комплекса. Для успешного развития промышленности 

продолжается реализация крупнейших проектов в сфере энергетики:  

в декабре 2019 года к Чаун-Билибинскому энергоузлу присоединены 

электросетевые объекты ПАТЭС в Певеке; 

строительство энергоисточника в г. Билибино с инфраструктурой для 

замещения мощностей выводимой из эксплуатации Билибинской АЭС; 

успешно завершен 1-й этап проекта газификации Анадырской ТЭЦ, в 

2020 году планируется выполнить второй этап ее реконструкции. 

Удается совмещать развитие энергетики округа и вопросы экологии. Из 

энергетического баланса ушло 80 тыс. тонн угля, 23% генерации 

электрической энергии обеспечивают объекты чистой энергетики, 

сокращены вредные выбросы на 2,7 тыс. тонн (с 27,3 тыс. тонн в 2018 году до 

24,6 тыс. тонн в 2019 году). В результате в энергетическом балансе округа 

12% составляет чистая генерация. 

 

Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

По итогам 2019 года наблюдается рост числа субъектов МСП и 

численности занятых в этой сфере. Количество субъектов МСП увеличилось 

на 1%, составив 1 390 единиц, а численность занятых в этой сфере достигла 

4,3 тыс. человек (рост на 10,8%). 
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На поддержку предпринимательства направлено свыше 300 млн. 

рублей, из них – 211 млн. рублей из федерального бюджета – сумма, 

беспрецедентная для Чукотки. 

Обеспечена докапитализация региональной гарантийной организации 

на 108 млн. рублей, максимальная сумма поручительства увеличена с 5 до 16 

млн. рублей, выдано 17 поручительств на сумму 131,2 млн. рублей. 

В марте-апреле 2019 года на Чукотке состоялся первый 

межрегиональный форум «Идея – в бизнес. Бизнес – в результат».  

Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» оказано 

свыше 2,8 тыс. услуг. 22 января этого года в Анадыре открыт офис Центра 

«Мой бизнес» – аналог МФЦ, но для предпринимателей, где в режиме 

«единого окна» можно получить нужные услуги, работает горячая линия.  

В 2019 году создана региональная микрофинансовая организация. 

Реализуются специальные меры поддержки бизнеса под «северный завоз». 

75 субъектам МСП предоставлена финансовая поддержка на сумму 

76,2 млн. рублей, заключено 12 кредитных договоров на получение заемных 

средств по льготной ставке «8,5%» на сумму 333,1 млн. рублей (2018 году – 1 

кредит на сумму 75,0 млн. рублей). 

 

Агропромышленный комплекс 

За 2019 год объем производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий составил 1 544,9 млн. рублей.  

Предприятиями пищевой промышленности произведено 4,8 тыс. тонн 

продукции. Производство рыбы и рыбной продукции для внутреннего рынка 

составило 21,9 тыс. тонн. 

Государственная поддержка отраслей агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов, пищевой промышленности в рамках 

государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Чукотского автономного округа» в 2019 году составила 1 875,5 млн. рублей, 

в том числе из федерального бюджета – 165,5 млн. рублей. 

 

Домашнее северное оленеводство 

Профилирующая отрасль сельского хозяйства – северное оленеводство, 

валовое производство продукции (мяса) которой составляет более 99 % в 

общем объеме производимой в округе мясной продукции, обеспечивая до 

45% - 50% потребностей жителей округа в мясе. 

На 1 января 2020 года выходное поголовье домашних северных оленей 

составило 129,2 тысячи голов. В округе действуют два высокотехнологичных 

комплекса по убою и первичной переработке продукции оленеводства, что 

позволяет осуществлять производство мяса высокого качества, осуществлять 

приемку продукции по сортности.  

В последние годы отрасль показывает негативную динамику 

показателей, несмотря на ежегодный рост бюджетного финансирования.  

В начале 2020 года мы провели в г. Анадыре расширенное совещание, 

определили программные меры для подъема производства. В их числе: 

поддержка привлекаемых в отрасль специалистов, пересмотр принципов 
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стимулирования работников в зависимости от выполнения производственных 

показателей, развитие глубокой переработки продукции оленеводства, 

обеспечение материально-технической базы предприятий.  

 

Жилищное строительство 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

введено 2 многоквартирных дома в с. Анюйск и с. Канчалан общей 

площадью 1062 кв. м, расселено 742,4 кв. м аварийного жилья. 

В целях переселения из аварийного жилья в г. Билибино приобретено 

18 квартир площадью 996,8 кв. м, расселено 858,6 кв. м аварийного жилья. 

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» выполнены работы по благоустройству 5 общественных 

территорий в 3 населенных пунктах (п. Беринговский, г. Анадырь, г. Певек)  

 

Жилищно-коммунальный комплекс 

В рамках Государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского 

автономного округа» в 2019 году заменено: 

4,1 км (8 %) ветхих тепловых сетей, 

6,7 км (10,5 %) ветхих водопроводных сетей, 

12,8 км (11,1%) электрических сетей,  

1,04 км (4 %) канализационных сетей. 

 

Транспортное обслуживание 

В 2019 году выполнены показатели по региональным проектам: 

«Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 

В рамках проектов в 2019 году проведен ремонт 10 участков 

региональных и местных автодорог – 12,2 км.  

В 2020 году запланированы капремонты 3,4 км региональных 

автодорог в городском округе Эгвекинот и участков местных автодорог в 

Анадыре. Планируется замена освещения на энергосберегающее на 

региональных, объем средств – 5,0 млн. рублей. 

В 2019 году продолжалось строительство федеральной дороги Колыма-

Омсукчан-Омолон-Анадырь, введено в эксплуатацию два мостовых перехода 

через реки Малый Анюй и Угаткын протяженностью 11,6 км. 

Начато строительство еще двух участков дороги протяженностью 30,3 

км и мостового перехода через р. Малый Чаун протяженностью 2,1 км.  

 

Транспортная доступность  

В 2019 году пассажиропоток по межрегиональным авиамаршрутам 

увеличился на 6,3% и составил 100 695 человек. На программу 

субсидирования местных авиалиний было направлено 394,3 млн. рублей. 

В 2019 году отмечено снижение количества рейсов на 16% и числа 

перевезенных пассажиров на местных авиалиниях на 14% (36 338 
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пассажиров), что связано с оптимизацией количества рейсов за счет замены 

воздушных судов DHC-6 на вертолеты Ми-8 и Ан-24, Ан-26.  

В 2019 году осуществлялось субсидирование рейсов по маршрутам: 

Магадан-Омолон-Магадан  и  Магадан-Кепервеем-Магадан, Москва-Певек-

Москва, Магадан-Анадырь-Магадан. 

В декабре 2019 года ГП ЧАО «ЧукотАВИА» начало онлайн-продажу 

билетов на региональные рейсы. В 2019 году наблюдается рост продажи 

билетов через Интернет по сравнению с 2018 годом: через сайт АТА Чукотки 

продано на 33 % больше чем в 2018 году. 

Для обеспечения доставки пассажиров к утренним рейсам  

скорректировано расписание по маршруту а/п Анадырь-Окружной – а/п 

Анадырь.  Для удобства жителей реализация билетов стала производиться за 

три дня до даты вылета на первые три рейса вертолета. Работа аэропортов 

синхронизирована с прилетом воздушных судов. Расписание полетов 

оптимизировано с учетом пассажирской загрузки.  

 

Демографическая политика 

По итогам 2019 года в регионе сохраняется положительная динамика 

естественного и миграционного прироста населения.  

Правительством Чукотского автономного округа реализуется пакет мер 

поддержки семей и малоимущих граждан. Всего на эти цели направлено           

598,7 млрд. рублей. В том числе: 

введен региональный материнский капитал;  

ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;  

компенсационные выплаты за коммунальные услуги многодетным; 

единовременные выплаты многодетным семьям на приобретение 

продуктов питания, одежды и обуви, при поступлении в 1-й класс; 

единовременное пособие многодетным оленеводам и морзверобоям; 

поддержка малоимущих студенческих семей при рождении детей; 

единовременные выплаты на приобретение жилья семьям с детьми; 

выплаты на приобретение жилья для молодых семей.  

В результате в 2019 году: 

выплаты на первого ребенка получила – 401 семья; 

при рождении второго ребенка выдано – 257 сертификатов 

государственного материнского капитала; 

региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего 

ребенка получили 127 получателей;  

неработающим родителям выплачены пособия при рождении ребенка – 

126 получателям, по уходу за ребенком до 1,5 лет - 427 получателям; 

жилищные условия улучшили 8 семей в Анадыре и Угольных Копях.  

50 семей получили социальную помощь на основе социального 

контракта (в среднем по 50 тыс. рублей). 
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Образование 

Во всех образовательных учреждениях основного и дополнительного 

образования обновлены возможности официальных сайтов, в сельской 

местности обновлена материально-техническая база для занятий 

физкультурой и спортом, а с 2020 года начнется оснащение сельских 

пришкольных спортивных клубов спортивным оборудованием и инвентарем. 

Во всех школах для учащихся организовано  бесплатное горячее 

питание.  

Ежегодно увеличивается число детей, занятых в летний период 

отдыхом и оздоровлением, трудоустройством и наставничеством (в 2018 году 

– 5 780 человек, в 2019 году – 5 934 человека, рост на 2,7%).  

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. 

В ближайшей перспективе будут обеспечены дети в возрасте до 3 лет.  

 

Здравоохранение 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» утверждены семь 

региональных проектов. 

В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-

санитарной помощи»: обеспечен 100% охват населения медосмотрами; 100% 

населенных пунктов численностью свыше 100 человек обеспечены ФАПами; 

закончено строительство участковой больницы в с. Марково на 5 коек, 

больница полностью оснащена медицинским оборудованием. 

Получено новое оборудование для детской поликлиники в г. Анадыре. 

В 2018 году в округе смертность от болезней системы кровообращения 

(на 100 000 населения) составила 440,4 человек, что ниже среднероссийского 

значения на 24,5%.  

Основные меры здесь направлены на улучшение диагностики, качества 

медицинского обслуживания, снижение кадрового дефицита. 

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» приобретено специализированное оборудование для 

регионального и районных сосудистых отделений медучреждений. 

В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в 

2019 году обеспечена укомплектованность участковыми врачами на 92,3%. 

В 2019 году в округ было привлечено 16 врачей и 4 фельдшера, в том 

числе узких специалистов: невролога, эндокринолога, хирурга, педиатра, 

стоматологов, психиатров-наркологов, врача ультразвуковой диагностики, 

врача клинико-диагностической лаборатории и др. 

С 2020 года увеличены: выплаты за наем жилья, с 15 до 25 тысяч 

рублей в месяц, ежегодное пособие по итогам работы за год с 150 до 300 тыс. 

рублей, единовременная выплата прибывшим на работу врачам с 1 до 2 млн. 

рублей, фельдшерам с 500 до 1 млн. рублей. 

В 2020 году прибыли для работы в г. Анадырь 3 врача, планируется 

привлечь врачей узких специальностей: оториноларингология, психиатрия, 

хирургия, рентгенология, офтальмология, общая врачебная практика, 

патологическая анатомия, неврология, эндокринология. 
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Для закрепления узких специалистов в округе реализуются меры по 

предоставлению жилья. В 2020 году в рамках реализации плана социального 

развития центров экономического роста округа было приобретено 7 квартир 

для 9 семей медицинских работников. 

 

Социальная поддержка населения 

В регионе действует более 50 видов выплат и пособий для семей, 

имеющих детей. 260 получателям предоставлена выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка.  

С 2019 года выплачиваются ежемесячные выплаты на третьего ребенка 

(85 получателей) и на первого ребенка (141 получатель). 

Региональный материнский капитал на второго и третьего ребенка 

предоставлен 7 и 127 получателям соответственно. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» проведена 

вакцинация 29 граждан в организации соцобслуживания (100%). 

Приобретено 3 ед. автотранспорта, сформированы 3 «Мобильные бригады». 

 

Культура 

В рамках реализации регионального проекта «Культура» в 2019 году: 

начато строительство дома культуры в с. Канчалан;  

совместно с муниципалитетом завершен капитальный ремонт ДК в с. 

Энурмино, начат капитальный ремонт ДК в с. Уэлен; 

детская школа искусств оснащена оборудованием, музыкальными 

инструментами и учебной литературой; 

закуплены 2 многофункциональных культурных центра (автоклуба); 

количество волонтеров культуры - 9 человек (100% показателя); 

предоставлено 2 гранта НКО на реализацию проектов, направленных 

на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов России; 

проведено 2 значимых для Чукотки мероприятия: Третий 

международный фестиваль арктического кино «Золотой ворон» и XXIII 

окружной фольклорный фестиваль «Эргав-2019». 

 

Физическая культура и спорт 

В 2019 году в сфере физической культуры и спорта принят ряд мер по 

вовлечению населения к занятиям спортом, что позволило увеличить долю: 

занимающихся физкультурой и спортом на 2,5% (на 2577 человек); 

занятых в экономике, занимающихся физкультурой и спортом на 0,4% 

В спортивных мероприятиях приняло участие 38 595  человек. 

В 2019 году в округе действовало 102 объекта спорта.  

В 2020 году в Певеке и Билибино будут введены в эксплуатацию 

многофункциональные спортивные площадки с искусственным покрытием. 

Трём НКО выделены гранты на сумму 4,5 млн. рублей на организацию 

спортивных мероприятий, инвентарь и оборудование. 
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В 2019 году в рамках комплекса количество зарегистрированных 

общероссийском сайте ГТО  увеличилось до 8 023 человек, 39,4% принявших 

участие в сдаче ГТО – выполнили нормативы комплекса. 

 

Уровень доходов населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по 

округу в 2019 году – 106,8 тыс. рублей, уровень реальной заработной платы в 

2019 году увеличился на 2,8% к 2018 году. 

Уровень заработной платы отдельных категорий работников по 

«майским указам» в 2019 году обеспечен по всем категориям. 

Среднедушевые доходы населения в 2019 году – 81,8 тыс. рублей, их 

соотношение с величиной ПМ осталось на уровне 2018 года (3,7 раза).  

Средний размер пенсий на 1 января 2020 года составил 25 292 рубля, 

что на 4,1% больше чем в прошлом году, рост в реальном выражении 101,3%. 

 

Рынок труда 

Уровень занятости населения округа за 2019 год составил 77,4%, что на 

2,0% выше уровня 2018 года. Уровень регистрируемой безработицы снизился 

на 0,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,1%. 

В 2019 году профессиональное обучение в рамках национального 

проекта «Демография» по направлению службы занятости населения прошли 

44 гражданина предпенсионного возраста, или 183% от планового показателя 

(24 чел.), в том числе: 10 неработающих граждан и  34 работника 

предприятий и организаций. 

 

Охрана окружающей среды и экология 

В рамках Национального проекта «Экология» на территории округа 

реализуются региональные проекты: «Комплексная система обращения с 

ТКО»,  «Чистая страна»,  «Сохранение лесов»,  «Чистая вода». 

В июне 2019 года введен в эксплуатацию полигон ТКО в г. Анадырь. К 

2024 году планируется ввести 7 полигонов ТКО и 35 площадок временного 

накопления отходов. 

В 2019 году с территории округа в г. Владивосток обеспечен вывоз 

лома черных металлов в объеме 3 тыс. тонн. 

 

Охрана лесного фонда 

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в 2019 году 

приобретены 2 единицы лесопожарной техники и 6 единиц оборудования.  

На охрану лесов от пожаров в 2019 году было выделено 209,9 млн. 

рублей, осуществлено 82 вылета на авиапатрулирование, 90 вылетов на 

тушение лесных пожаров. Ликвидировано 64 лесных пожара (рост в 6,4 раза 

к 2018 году), пройдено огнем 90,1 тыс. га (рост в 32 раза). 

 

Коренные малочисленные народы Чукотки 

На Чукотке проживает 17 тыс. человек из числа коренных 

малочисленных народов Севера, действует 53 общины КМНС.  
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В 2019 году за счет средств окружного бюджета: 

44 сотрудника оленеводческих, звероводческих хозяйств и 

морзверобойных бригад направлены на оздоровление и отдых; 

77 многодетным оленеводам и морзверобоям оказана поддержка. 

Родные языки КМНС преподаются в 31 образовательной организации. 

Чукотский, эскимосский и эвенский языки изучают 1 814 учащихся, 

пополняются фонды библиотек пособиями по родным языкам.  

В 2019 году уменьшилось количество безработных представителей 

КМНС на 9,2%. Получили поддержку 8 НКО КМНС на 10,3 млн. рублей, а 

также 2 НКО – президентские гранты 1,9 млн. рублей.  


