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комиссии в  Красноармейском районе 
Чувашской Республики 

    

16-17 марта, в легкоатлетическом манеже СШОР №3 города 
Новочебоксарска, прошел Традиционный Российский турнир по 
легкой атлетике «Мемориал В.Г. Надеждина». В соревнованиях  
принимали  участие  421  легкоатлетов  из 5 регионов  Россий-
ской Федерации  по следующим возрастным группам – юноши и 
девушки 2002-2003 г.р. и 2004-2005 г.р. Борьба за призовые места 
шла  в следующих видах программы: 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 
1500 м, прыжки в длину, прыжки в высоту, толкание ядра.  По-
бедители и призеры соревнований награждались ценными при-
зами, медалями и дипломами соответствующих степеней.

В первый день  разыгрывались комплекты медалей в двух ви-
дах – толкание ядра и прыжки в длину. В беге на 60м, 200 м, 400 
м и 800 м проводились забеги. Финалы в беговых видах, а также 
прыжки в высоту проводились 17 марта.  На соревнованиях ак-
тивное участие приняли легкоатлеты Красноармейского района. 
Наиболее успешно выступили следующие юные спортсмены: 
Васильева Наталья (2004 г.р., 800м - 2 мин.37,52 сек., 8 место), 
Герасимов Александр (2002 г.р., прыжки  в длину - 5 м 01 см, 
8 место). Хорошие результаты показали Филиппова Юлия, Ар-
темьева Екатерина, Прокопьева Варвара, Димитриева Татьяна, 
Иванов Егор, Кузьмин Дмитрий. 16 легкоатлетами, принявшими 
участие на соревнованиях, выполнены следующие разрядные 
нормы:  2 взрослый разряд- 1, 3 взрослый-  5, 1 юношеский- 7, 2 
юношеский- 2, 3 юношеский- 1.

        16 марта, в спортивном зале МБОУ «Санарпосинская 
СОШ» Вурнарского  района, прошел открытый районный турнир 
по вольной борьбе среди юношей и девушек на призы генераль-
ного директора АО «Порт Коломна» Алексеева В.Я.На соревно-
ваниях принимали участие 159 юных борцов из Республики Та-
тарстан, Вурнарского, Канашского, Красноармейского, Ибресин-
ского районов Чувашской Республики. Соревнования проходили 
в следующих возрастных группах и весовых категориях: юноши 
2002-2003 г.г.р. (в/к 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг), 2007-2009 г.г.р. (в/к 
23 кг, 26 кг, 29 кг, 33 кг, 37 кг,40 кг, 48 кг); девушки 2003-2005 г.г.р. 
(в/к 65 кг), 2005-2006 г.г.р.( в/к 38 кг), 2007-2009 ( в/к 22 кг, 25 кг, 
28 кг, 34 кг, 38 кг). Успешно выступили на данном турнире  юные 
борцы Красноармейского района. В своих возрастных группах 
и весовых категориях  победителями  стали: Абрамов Дмитрий, 
Александрова Мария. Вторые места заняли: Спиридонов Денис, 
Яковлев Егор, Афанасьева Дарья. «Бронзовые» медали завоева-
ли: Романов Роман, Осипова Дарья, Кондратьева Екатерина, Ки-
риллова Марина, Александрова Людмила.

     6 марта 2019 года в МБУ «СШ им. А.И. Тихонова» г. Че-
боксары  прошел второй день открытого  XXV первенства города 
Чебоксары Чувашской Республики по лыжным гонкам свобод-
ным стилем  «Весенняя капель»  памяти Заслуженного работника 
физической культуры и спорта Чувашской Республики Михайло-
ва Николая Алексеевича, где  принимали  участие 243 лыжника 
из  городов и районов Чувашской Республики. На соревновани-
ях принимали участие 4 юных спортсменов Красноармейского 
района под руководством Афанасьева В.Н.. В возрастной группе 
среди девочек 2009-2010 г.г.р. на дистанции 1 км с результатом 6 
мин. 12 сек.  8 место заняла Игнатьева Любовь. Среди девочек 
2007-2008 г.г.р. на дистанции 2 км с результатом 7 мин. 57 сек. 
финишировала на 15 месте Львова Анна.  

  В соответствии со ст.5  Федерального Закона от 
06.03.2016 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»  
администрация Красноармейского района  Чувашской 
Республики  п о с т а н о в л я е т: 

  1. Утвердить состав антитеррористической комиссии 
в Красноармейском районе Чувашской Республики согласно 
приложению.
  2. Антитеррористической комиссии в своей работе 
руководствоваться Положением об антитеррористической 
комиссии в  Красноармейском районе Чувашской Республики и 
регламентом антитеррористической комиссии в  муниципальном 
образовании Чувашской Республики, утвержденными Главой 
Чувашской Республики от 22  ноября 2018 г.
   3. Признать утратившим силу постановление 
администрация Красноармейского района  от 03.09.2018 № 
351  «Об образовании антитеррористической комиссии в  
Красноармейском районе Чувашской Республики».
  4. Настоящее постановление вступает в силу  после дня 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 14.03.2019   № 146

 
Состав 

антитеррористической комиссии в Красноармейском районе 
Чувашской Республики

Кузнецов 
А.Н.

- глава администрации Красноармейского района 
(председатель комиссии);
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Шуряков 
А.В..

- начальник ОП по Красноармейскому району 
МО МВД России «Цивильский» (заместитель 

председателя комиссии, по согласованию);

Васильев 
Н.И.

- заведующий сектором специальных программ 
администрации Красноармейского района 

(секретарь комиссии);

Григорьева 
С.А.

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела 

образования;

Афанасьев 
Е.А.

- представитель отделения УФСБ России по 
Чувашской Республике в городе Цивильск (по 

согласованию);

Кожаков 
М.Ю.

- старший инспектор ОНД и ПР в Красноармейском 
и Цивильском районах ГУ МЧС России по Чувашии 

(по согласованию);

Николаев 
А.Н.     

- начальник ПЦО Цивильского ОВД - филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ России по Чувашской 

Республике»  (по согласованию);         

Осипова 
Р.М.

– начальник отдела социального развития и 
архивного дела  администрации Красноармейского 

района.

 
  В целях благоустройства, озеленения и обеспечения 
чистоты и порядка в населенных пунктах Красноармейского 
района администрация Красноармейского района п о с т а н о в 
л я е т:
 
  1. Объявить с 1 апреля по 31  мая 2019 года 
двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству 
улиц, дворов, парков, кладбищ, придорожных территорий, 
приведению в надлежащее состояние памятников, обелисков, 
памятных стел, мест захоронения героев и участников Великой 
Отечественной войны, посадке деревьев и зеленых насаждений. 
  2. Рекомендовать:
  2.1. Главам сельских поселений:
  - разработать и провести мероприятия по санитарной 
очистке и благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, 
придорожных территорий, приведению в надлежащее состояние 
памятников, обелисков, мест захоронения героев и участников 
Великой Отечественной войны, посадке деревьев и зеленых 
насаждений в рамках двухмесячника: 
  - соблюдать положения, определенные нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления 
в соответствии с градостроительным и земельным 
законодательством и заключенными договорами на содержание, 
санитарную очистку и благоустройство прилегающих 
территорий;
  - ограничить движение транспорта по улицам 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.03.2019 г.  № 147

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?14  147 № 

О проведении весеннего двухмесячника 
по санитарно-экологической очистке и 
благоустройству населенных пунктов 
Красноармейского района 

    

населенных пунктов в весеннюю распутицу;
  - систематически освещать тему «Благоустройство» на 
сайтах муниципальных образований.
  2.2. Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собственности, расположенных 
на территории Красноармейского района, рекомендовать 
принять участие в организации санитарных дней по уборке 
прилегающих закрепленных территорий (уборка мусора, ремонт 
ограждений, побелка и покраска фасадов, посадка деревьев).
 2.3. Руководителям дорожных организаций, 
обеспечивающих содержание и ремонт автомобильных дорог, 
рекомендовать организовать очистку придорожных полос.
 2.4. МУП ЖКХ Красноармейского района обеспечить 
прием и захоронение мусора, собранного при проведении 
субботников, по льготным талонам.
  2.5. Отделу информатизации (Никифоров В.Т.) 
обеспечить широкое освещение хода проведения двухмесячника 
в средствах массовой информации.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства (Григорьев С.Ф.)

Глава  администрации
Красноармейского района   А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.03.2019 г.  № 149

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?14  149 № 

Об утверждении состава Антинаркотической 
комиссии в Красноармейском районе 
Чувашской Республики

    

  Администрация Красноармейского района  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить следующий состав Антинаркотической комиссии в 
Красноармейском районе Чувашской Республики:

Кузнецов 
А.Н.

глава администрации Красноармейского района 
(председатель комиссии)

Григорьева 
С.А.

заместитель главы  администрации 
Красноармейского  района – начальник отдела 

образования (заместитель председателя комиссии)

Степанова 
Е.Г.

ведущий специалист-эксперт отдела образования 
администрации Красноармейского района 

(секретарь комиссии)
Клементьева 
А.П. 

директор МБУ ДО «Дом детского творчества»  
Красноармейского района (по согласованию) 

Петрова Э.И.

главный специалист-эксперт по делам 
несовершеннолетних (ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних) 
администрации  Красноармейского района

Сергеева 
И.М. 

заведующая филиалом ГУП Чувашской 
Республики «Фармация» Минздрава Чувашии 

«Аптека № 15 с. Красноармейское» (по 
согласованию)
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Сушко Г.Н.

Заведующая поликлиникой  филиала 
«Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой 

медицинской помощи» Минздрава Чувашии (по 
согласованию)

Шуряков 
А.В.

начальник ОП по Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский» (по согласованию)

Яковлев А.О. главный специалист-эксперт отдела юридической 
службы администрации Красноармейского района

 2. Признать утратившими силу:
 постановление администрации Красноармейского 
района от 07.03.2012 № 96 «О внесении изменений в состав 
Антинаркотической комиссии в Красноармейском районе 
Чувашской Республики»; постановление администрации 
Красноармейского района от 20.05.2013 № 217 «Об 
утверждении состава Антинаркотической комиссии в 
Красноармейском районе Чувашской Республики;
постановление администрации Красноармейского района от 
21.10.2013 № 479 «О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 20.05.2013 № 
217 «Об утверждении состава Антинаркотической комиссии в 
Красноармейском районе Чувашской Республики»;
постановление администрации Красноармейского района от 
20.09.2016 № 297 «Об утверждении состава Антинаркотической 
комиссии в Красноармейском районе Чувашской Республики»;
постановление администрации Красноармейского района от 
10.01.2017 № 5 «О внесении изменений в постановление № 297 
от 20.09.2016 «Об утверждении состава Антинаркотической 
комиссии в Красноармейском районе Чувашской Республики»;
постановление администрации Красноармейского района от 
02.05.2017 № 149 «О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района № 297 от 20.09.2016»;
постановление администрации Красноармейского района от 
22.12.2017 № 493 «О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района № 297 от 20.09.2016».

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

 
 В целях повышения эффективности работы по 
снижению неформальной занятости населения и легализации 
трудовых отношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики, а также реализации мероприятий, направленных 
на повышение доходов консолидированного бюджета 
Красноармейского района, своевременности и полноты выплаты 
заработной платы, администрация Красноармейского района п о 
с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий 
(«дорожную карту»), направленных на снижение 
неформальной занятости и легализации трудовых отношений в 
Красноармейском районе Чувашской Республики на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План).
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
    

Глава  администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 15.03.2019 № 153

 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
15.03.2019 г.  № 153

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?15  153 № 

Об утверждении   Плана мероприятий («дорожной 
карты»), направленных на снижение неформальной 
занятости и легализации трудовых отношений в 
Красноармейском районе Чувашской Республики на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

План мероприятий
(«дорожная карта») по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений

в Красноармейском районе Чувашской Республики

№
пп Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

I. Организационные мероприятия

1.1.

Организация заседаний 
Межведомственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития  и 
занятости населения Красноармейского 
района Чувашской Республики (далее – 

Межведомственная комиссия)

два раза в месяц председатель  Межведомственной комиссии

Снижение неформальной занятости, 
выплата заработной платы ниже 
прожиточного минимума,  ниже 

МРОТ, среднеотраслевого уровня   по 
Чувашской Республике, поступление 
налога на доходы физических лиц и 

страховых взносов во внебюджетные  
фонды 

1.2.
Проведение контрольных мероприятий 

по выявлению неформальной занятости, 
легализации заработной платы и платежей 

во внебюджетные фонды
ежемесячно Межведомственная комиссия Формирование негативного 

отношения к неформальной занятости

II. Информационно-разъяснительные мероприятия, 
направленные на стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и физических лиц 

к легальному оформлению трудовых отношений («выходу из тени»)



Вестник Красноармейского района N 8 19 марта 2019 года стр. 4

2.1.
Информирование работодателей о 

необходимости соблюдения требований 
Трудового кодекса Российской Федерации 
в части оформления трудовых отношений

2019-2021 годы

Межведомственная комиссия; 
КУ ЧР «Центр занятости населения 

Красноармейского района» Минтруда 
Чувашии (по согласованию); Государственное 

учреждение - Региональное отделение 
фонда социального страхования РФ по ЧР - 

Чувашии 

Снижение неформальной занятости, 
увеличение количества вакантных 

рабочих мест

2.2.

Информирование населения о вакантных 
рабочих местах.

Формирование и ежедневное обновление 
банка вакантных рабочих мест и банка 
граждан, находящихся в поиске работы

2019-2021 годы
КУ ЧР «Центр занятости населения 

Красноармейского района» Минтруда 
Чувашии (по согласованию)

Снижение уровня регистрируемой 
безработицы, содействие в 
трудоустройстве незанятым 

гражданам до обращения в органы 
службы занятости

2.3.

Проведение информационно-
разъяснительной кампании для 

экономически активного населения и 
работодателей с целью формирования 

негативного отношения к неформальной 
занятости

2019-2021 годы

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики; Межрайонная 

инспекция ФНС России N 7 по Чувашской 
Республике (по согласованию);   

Государственное учреждение - Региональное 
отделение фонда социального страхования 

РФ по ЧР - Чувашии 

Снижение неформальной занятости, 
формирование негативного 

отношения к неформальной занятости

2.4.
Подготовка информационных листовок, 

брошюр, буклетов, плакатов и других 
форм наглядной агитации и их размещение

по мере 
необходимости

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики; 

КУ ЧР «Центр занятости населения 
Красноармейского района» Минтруда 

Чувашии (по согласованию); Управление 
ПФР в  Цивильском районе Чувашской 

Республики - Чувашии (межрайонное) (по 
согласованию); Государственное учреждение 
- Региональное отделение фонда социального 

страхования РФ по ЧР - Чувашии 

Формирование негативного 
отношения к неформальной занятости

2.5.
Организация информационной кампании 

в печатных, электронных средствах 
массовой информации муниципальных 
образований Красноармейского района

один раз в год Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

Формирование негативного 
отношения к неформальной занятости

2.6.

Размещение официальном на сайте 
Красноармейского района, иных местных 

интернет-ресурсах информации о 
результатах проведенных проверок и 

мерах административного воздействия к 
«недобросовестным» работодателям

2019-2021 годы
Администрация Красноармейского района 

Чувашской Республики, администрации 
сельских поселений

Снижение неформальной занятости

2.7.
Организация работы телефона «горячей 

линии» по вопросам легализации 
трудовых отношений и выплаты 

заработной платы
постоянно

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики; 

Управление ПФР в  Цивильском районе 
Чувашской Республики - Чувашии 
(межрайонное) (по согласованию); 

Государственное учреждение - Региональное 
отделение фонда социального страхования 

РФ по ЧР - Чувашии

Снижение неформальной занятости

III. Организация мониторинга эффективности реализации соответствующих мероприятий

3.1.
Мониторинг предприятий с размером 

заработной платы ниже среднего уровня 
по виду экономической деятельности

ежемесячно

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики; 

Управление ПФР в  Цивильском районе 
Чувашской Республики - Чувашии 
(межрайонное) (по согласованию); 

Государственное учреждение - Региональное 
отделение фонда социального страхования 

РФ по ЧР – Чувашии; 
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по 

Чувашской Республике (по согласованию)

Увеличение поступлений налога от 
физических лиц и страховых взносов 

во внебюджетные фонды

3.2.

Выявление предприятий сферы торговли, 
строительства и бытового обслуживания, 
выплачивающих заработную плату ниже 

величины прожиточного минимума, а 
также имеющих задолженность по уплате 

страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и на обязательное 

медицинское страхование

ежемесячно

Управление ПФР в  Цивильском районе 
Чувашской Республики - Чувашии 
(межрайонное) (по согласованию); 

Государственное учреждение - Региональное 
отделение фонда социального страхования 

РФ по ЧР - Чувашии 

Увеличение поступлений страховых 
взносов во внебюджетные фонды

3.3.
Обеспечение контроля за уплатой налогов 

и страховых взносов во внебюджетные 
фонды, по выявленным фактам 

неформальной занятости
2019-2021 гг.

Управление ПФР в  Цивильском районе 
Чувашской Республики - Чувашии 
(межрайонное) (по согласованию); 

Государственное учреждение - Региональное 
отделение фонда социального страхования 

РФ по ЧР – Чувашии; 
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по 

Чувашской Республике (по согласованию)

Увеличение поступлений налога от 
физических лиц и страховых взносов 

во внебюджетные фонды

3.4.

Проведение сверки численности 
экономически активных лиц, 

находящихся в трудоспособном 
возрасте не осуществляющих трудовую 

деятельность и имеющих страховой 
номер индивидуального лицевого счета 

гражданина в системе обязательного 
пенсионного страхования

ежеквартально
Управление ПФР в  Цивильском районе 

Чувашской Республики - Чувашии 
(межрайонное) (по согласованию);

Увеличение поступлений страховых 
взносов во внебюджетные фонды

3.5.
Сверка численности работающих 
- плательщиков налога на доходы 

физических лиц
ежеквартально Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по 

Чувашской Республике (по согласованию)
Увеличение поступлений налога от 

физических лиц

IV. Контрольные мероприятия
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4.1. Направление материалов в органы надзора 2019-2021 годы
рабочая группа по снижению неформальной 

занятости населения на территории 
Красноармейского района

Привлечение лиц к административной 
ответственности

4.2. Принятие решений органами надзора 
контроля по направленным материалам 2019-2021 годы Прокуратура Красноармейского района 

Чувашской Республики (по согласованию)
Привлечение лиц к административной 

ответственности

4.3.

Обеспечение выполнения контрольного 
показателя снижения численности 

экономически активных лиц, находящихся 
в трудоспособном возрасте, не 

осуществляющих трудовую деятельность

2019-2021 годы

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики; 

Управление ПФР в  Цивильском районе 
Чувашской Республики - Чувашии 
(межрайонное) (по согласованию); 

Государственное учреждение - Региональное 
отделение фонда социального страхования 

РФ по ЧР - Чувашии; 
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по 

Чувашской Республике (по согласованию)

Снижение неформальной занятости

4.4.
Подготовка и предоставление информации 
о результатах работы Межведомственной 

комиссии

в сроки, 
установленные 
Министерством 

труда и социальной 
защиты Чувашской 

Республики

Председатель Межведомственной комиссии
Представление достоверной 

информации о заключенных трудовых 
договорах

На основании письма Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики от 13.03.2019 № 07/19-3232, 
в соответствии с главой 6.2. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию для осмотра зданий и сооружений 
образовательных учреждений Красноармейского района на 
безопасность их эксплуатации и отсутствии угрозы жизни и 
здоровья учащихся и сотрудников в следующем составе:
 

1.

Григорьева 
Светлана 

Анатольевна 

заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  отдела 

образования, председатель комиссии;

2.

Петров 
Виталий 
Павлович

заведующий хозяйственно-эксплуатационной 
группы отдела образования, заместитель 

председателя комиссии; 

3.

Валентинова 
Ирина 

Владиславна
заместитель начальника отдела образования, 

секретарь  комиссии;

4.

Александрова
Раиса 

Ильинична
Заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Звездочка», (по согласованию);

5.
Арманова 

Ольга Ивановна
Директор МБОУ «Именевская НОШ», (по 

согласованию);

6.

Гаврилов 
Анатолий 
Иванович

Директор МБОУ «Пикшикская СОШ», (по 
согласованию);

7.

Гаврилова 
Снежана 

Михайловна
Директор МБОУ «Красноармейская СОШ», 

(по согласованию);

8.

Германова 
Галина 

Федоровна
Заведующий МБДОУ «Детский сад «Парус», 

(по согласованию);

9.

Григорьев 
Иван 

Александрович
Директор МБОУ «Яншихово-Челлинская 

СОШ», (по согласованию);

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.03.2019 г.  № 160

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?19  160 № 

О создании комиссии для осмотра  зданий и 
сооружений образовательных учреждений 
Красноармейского района на безопасность их 
эксплуатации и отсутствии угрозы жизни и 
здоровья учащихся и сотрудников

    

10.

Григорьев 
Станислав 
Федорович 

начальник отдела строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 

Красноармейского района;

11.
Димитриев 

Олег Васильевич
Директор МБОУ «Алманчинская СОШ», (по 

согласованию);

12.
Иванов 

Юрий Иванович

инженер-строитель хозяйственно-
эксплуатационной группы отдела 

образования; 

13.

Ильина 
Наталия 

Владимировна
Заведующий МБДОУ «Детский сад 
«Чебурашка», (по согласованию);

14.

Клементьев 
Илья 

Владимирович
Директор МБОУ «Чадукасинская ООШ», (по 

согласованию);

15.
Клементьева 

Алина Петровна
Директор МБУ ДО «Дом детского 
творчества», (по согласованию).

16.

Козлова 
Алина 

Анатольевна
Директор «МБУ ДО «Красноармейская 

ДШИ», (по согласованию);

17.

Малинина 
Римма 

Изосимовна
Директор МБОУ «Караевская ООШ», (по 

согласованию);

18.

Моисеев 
Владимир 

Валерьянович
Директор МБО ДО «ДЮСШ», (по 

согласованию);

19.

Соловьева 
Альбина 

Геннадьевна
Директор МБОУ «Исаковская ООШ», (по 

согласованию);

20.

Федоров 
Юрий 

Владимирович
Директор МБОУ «Убеевская СОШ», (по 

согласованию);

21.

Федорова 
Ирина 

Аркадьевна
Директор МБОУ «Траковская СОШ», (по 

согласованию);

22.
Филимонов 

Денис Иванович
Директор МБОУ «Большешатьминская 

СОШ», (по согласованию);

23.

Фомирякова 
Наталья 

Сергеевна
Заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Колосок», (по согласованию);

24.

Яковлева 
Лариса 

Григорьевна
Заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Сеспель», (по согласованию);

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».  
4. Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации Красноармейского района – начальника  
отдела образования Григорьеву С.А.
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Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.03.2019 г.  № 161

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?19  161 № 

Об организации отдыха детей, их 
оздоровления и занятости в Красноармейском 
районе в 2019 году 

     
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 02.03.2012 № 70 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Чувашской Республике», 
в целях обеспечения отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Красноармейском районе Чувашской Республики в каникулярный 
период 2019 года», администрация Красноармейского района  п о с т 
а н о в л я е т: 

  1. Определить отдел образования администрации 
Красноармейского района уполномоченным органом, ответственным 
за организацию отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Красноармейском районе и по обеспечению отдыха детей школьного 
возраста в загородных и пришкольных оздоровительных лагерях в 
2019 году. 
  2. Утвердить:
  2.1. Состав муниципальной комиссии по организации 
отдыха детей, их оздоровления и занятости в Красноармейском 
районе (приложение № 1);
  2.2. Порядок организации отдыха детей, их оздоровления и 
занятости в Красноармейском районе (приложение № 2).
  3. Отделу образования администрации Красноармейского 
района обеспечить: 
  – осуществление комплекса мероприятий по организации 
отдыха детей школьного возраста и их оздоровления и 
трудоустройства подростков в Красноармейском районе;
  – организацию пребывания детей школьного возраста до 15 
лет (включительно) в оздоровительных учреждениях не менее 7 дней 
в период весенних, осенних, зимних школьных каникул; не менее 5 
дней в профильных лагерях (до 17 лет), не менее 21 дня в других 
типах оздоровительных учреждений в каникулярное время; 
  – подготовку педагогических работников, привлекаемых 
для работы с детьми в период проведения оздоровительной кампании, 
а также контроль  качества выполнения ими своих обязанностей; 
– подготовку до 15 мая 2019 года образовательных учреждений 
для отдыха детей с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований к их устройству и содержанию;
  – уделить особое внимание организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из неблагополучных, многодетных 
и неполных семей, детей-инвалидов, детей из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев, детей военнослужащих по месту 
жительства их семей, детей военнослужащих – участников 
боевых действий, ставших инвалидами или погибших в результате 
вооруженных конфликтов, детей безработных граждан, детей 
из семей, находящихся в социально опасном положении, детей 
и подростков, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.
  4. Руководителям  муниципальных общеобразовательных 
учреждений:
  4.1. обеспечить:
  – безопасный отдых для детей школьного возраста и их 
оздоровления;
  – качественную и своевременную подготовку материально-
технической базы организаций отдыха детей, обратив особое 
внимание на подготовку пищеблоков, систем водоснабжения и 
водоотведения, санитарно-техническое состояние пищеблоков, мест 

для купания;
  – открытия организаций отдыха детей только после 
приемки их соответствующими приемочными комиссиями;
– комплектование организаций отдыха детей квалифицированным 
медицинским и педагогическим персоналом, инструкторами 
по физической культуре, квалификация которых соответствует 
профессиональным стандартам или квалификационным требованиям 
в соответствии с трудовым законодательствам, при условии 
прохождения ими медицинского обследования, гигиенического 
обучения, вакцинации их в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок, от других инфекционных 
заболеваний по эпидемиологическим показаниям, а также 
работниками пищеблоков и лицами, имеющими непосредственный 
контакт с пищевыми продуктами, привитыми дополнительно против 
дизентерии Зонне, вирусного гепатита А;
– безопасные условия при перевозке детей от пункта их сбора до 
места организаций отдыха детей и обратно;
– полноценное и рациональное питание детей в соответствии с 
утвержденными нормами с использованием пищевых продуктов, 
обогащенных витаминами, микро- и макронутриентами;
– создание системы оперативной связи по информированию 
правоохранительных органов и Межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Чувашской 
Республике о чрезвычайных ситуациях в организациях отдыха детей;
4.2. организовать:
– не позднее, чем за две недели до открытия организаций отдыха детей 
эпизоотологическое обследование, проведение дератизационной, 
дезинсекционной (в том числе аккарицидной) обработки территории, 
прилегающей к организации отдыха детей, силами организаций, 
занимающихся дезинфекционной деятельностью;
– заключение договоров страхования от несчастных случаев во 
время пребывания детей в организациях отдыха детей.

5. Отделу социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района (Осипова Р.М.) обеспечить:
– проведение в каникулярное время культурно-досуговых 
мероприятий для детей в учреждениях культуры Красноармейского 
района; 
– подготовку работников культуры и спорта для привлечения их к 
работе с детьми в период проведения оздоровительной кампании 
в организациях отдыха детей, а также контроль за качеством 
выполнения ими своих обязанностей;
– посещение детьми в каникулярное время спортивных сооружений, 
находящихся на территории Красноармейского района, в целях 
обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей. 
6. Финансовому отделу администрации Красноармейского района 
(Владимирова Л.Г.) обеспечить финансирование мероприятий по 
организации детского отдыха, оздоровления и занятости детей 
школьного возраста в загородных детских оздоровительных лагерях, 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 
профильных лагерях, палаточных туристических лагерях, а также 
иных формах отдыха, оздоровления и занятости детей.
  7. Установить на 2019 год среднюю стоимость набора 
продуктов питания: 
  – в лагерях с дневным пребыванием детей в размере 92 
рубля;
– с круглосуточным пребыванием детей в размере 287 рублей.
  8. Рекомендовать главам сельских поселений принять меры 
по оборудованию мест для купания и их надлежащего санитарно-
технического состояния в течение всего летнего периода и обеспечить 
наличие спасательных постов в местах для купания детей.
  9. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела образования Григорьеву С.А.
  10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района» и на 
сайте Красноармейского района в сети «Интернет».

Глава администрации
Красноармейского района  А.Н. Кузнецов
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Красноармейского района
от 19.03.2019   №  161

Состав муниципальной комиссии
по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Красноармейском районе

1.

Григорьева 
Светлана 

Анатольевна

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  

отдела образования (председатель)

2.

Ефимов 
Сергей 

Васильевич 
- методист информационно-методического 

центра отдела образования, секретарь

3.

Владимирова
Людмила 

Георгиевна
- начальник финансового отдела 

администрации Красноармейского района 

4.

Германова 
Татьяна 

Геннадьевна

- начальник территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Чувашской 

Республике в Цивильском районе (по 
согласованию)

5.

Ермаков 
Эдуард 

Юрьевич
- директор БУ «Красноармейский ЦСОН» 

Минтруда  Чувашии (по согласованию)

6.

Козлов 
Иван 

Михайлович

- директор в КУ Чувашской Республики 
“Центр занятости населения 

Красноармейского района” Министерства 
труда и социальной защиты Чувашской 

Республики (по согласованию)

7.

Никифорова 
Лариса 

Васильевна
- заместитель главного бухгалтера центра 

финансового и хозяйственного обеспечения  

8.

Осипова 
Рена 

Михайловна 

- начальник отдела социального развития 
и архивного дела администрации 

Красноармейского района 

9.

Петрова 
Зинаида 

Геннадьевна

- начальник отдела социальной защиты 
населения Красноармейского района КУ 
«Центр предоставления мер социальной 

поддержки» Минтруда Чувашии (по 
согласованию)

10.

Петрова
Эльза 

Ивановна

- ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 

прав Красноармейского района Чувашской 
Республики

11.

Пискарев 
Алексей 

Николаевич

- начальник надзорного органа по 
Цивильскому и Красноармейскому районам 

УНД ГУ МЧС России по Чувашской 
Республике (по согласованию)

12.

Суховетрюк 
Светлана 

Дмитриевна

- председатель районного совета профсоюза 
работников образования Красноармейского 

района (по согласованию)

13.

Сушко 
Галина 

Николаевна 

- заведующий поликлиникой филиала 
«Красноармейская ЦРБ» БУ «БСМП» 
Минздрава Чувашской Республики (по 

согласованию)

14.

Шуряков 
Александр 
Витальевич

- начальник ОП по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский» (по 

согласованию)

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Красноармейского района
от 19.03.2019   №  161

Порядок
организации отдыха детей, их оздоровления и занятости 
в Красноармейском районе в 2019 году

1. Настоящий Порядок организации отдыха детей, их оздоровления и 
занятости в 2018 году в Красноармейском районе (далее – Порядок) 
определяет механизм организации отдыха детей школьного возраста, 
их оздоровления в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных формах 
организации отдыха и оздоровления детей.
– отдел образования, предоставляющий данную услугу, 
обеспечивает размещение информации о предоставлении 
указанных мер социальной поддержки посредством использования 
Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (далее – ЕГИССО), в порядке и объеме, установленными 
оператором ЕГИССО.
Размещенная информация о мерах социальной поддержки может 
быть получена посредством использования ЕГИССО в порядке и 
объеме, установленными Правительством Российской Федерации, и 
в соответствии с формами, установленными оператором ЕГИССО.
2. Организация отдыха детей и их оздоровления в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления осуществляется путем выделения 
их родителям (законным представителям) путевок на основании 
заявления, составленного по форме (приложение № 1), и поданного 
на имя уполномоченного органа по организации отдыха детей, их 
оздоровления и занятости – отдел образования администрации 
Красноармейского района, для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – БУ «Красноармейский центр социального 
обслуживания населения» Минтруда Чувашии.
3. Отдел образования и муниципальные общеобразовательные 
учреждения:
– информируют родителей (законных представителей) об условиях 
проведения заявочной кампании через средства массовой 
информации, размещают информацию на официальных сайтах 
администрации, отдела образования района и образовательных 
учреждений, распространяют информационные материалы в 
общеобразовательных учреждениях, на родительских собраниях и 
др.;
– организуют прием заявок от родителей (законных представителей) 
с 01 апреля по 31 мая 2019 года на базе общеобразовательных 
учреждений, обеспечивают ведение реестра заявок в 
автоматизированной системе по сбору, учету и обработке заявок на 
приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и  оздоровления 
детей. 
– назначают должностное лицо, ответственное за проведение 
заявочной кампании и организацию работу в автоматизированной 
системе по сбору, учету и обработке заявок на приобретение путёвок 
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, определяют 
операторов по введению данных в автоматизированную систему по 
сбору, учету и обработке заявок на приобретение путёвок в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей в каждом общеобразовательном 
учреждении, количество операторов определяется из расчета: 
менее 100 школьников – 1 оператор, на каждые последующие 100 
человек – 1 оператор (т.е.: на 200 чел. – 2 оператора, на 1000 чел. – 10 
операторов, на 1500 чел. – 15 операторов);
4. Путевка в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 
предоставляется для ребенка школьного возраста, со сроком 
пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних 
школьных каникул и не более чем 21 дня в период летних школьных 
каникул.
5. Путевка в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей и 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием предоставляется в 
текущем году однократно.
6. В случае, когда ребенок не может прибыть по уважительной 
причине (медицинские противопоказания, семейные обстоятельства), 
при наличии выданной ему путевки в загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей, родитель или законный представитель должен 
немедленно вернуть путевку по месту ее выдачи.
7. В случае если ребенок не прибыл в загородный лагерь отдыха 
и оздоровления детей без уважительной причины, при наличии 
выданной ему путевки, и путевка не была возвращена родителями 
или законными представителями по месту ее получения до начала 
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смены отдыха и оздоровления, путевка считается использованной.
8. Для оформления заявки на получение путевки родитель или 
иной законный представитель обращается в муниципальное 
общеобразовательное учреждение по месту обучения ребенка и 
подает оператору следующие документы:
а) заявление о предоставлении путевки согласно приложению № 1;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
и место жительства заявителя (с предъявлением оригинала);
в) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с 
предъявлением оригинала);
г) для ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 
дополнительно представляется выписка из решения органов 
местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 
(попечительства);
д) справку о составе семьи;
е) справка о среднедушевом доходе семьи;
ё) СНИЛС заявителя (его представителя).
Оператор вводит в автоматизированную систему все сведения 
заявителя, по завершению ввода автоматизированная система 
выдает уведомление о регистрации и квитанцию лагеря для оплаты 
родительского взноса.
9. Стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей со сроком пребывания 21 день в размере 14962 рублей. 
Путевки в детские специализированные (профильные) лагеря на 
базе загородных организаций отдыха детей и их оздоровления со 
сроком пребывания от 7 до 21 дня из расчета до 784 рублей на одного 
ребенка в сутки.
Оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей производится родителями (законными представителями детей) 
в размере:
20 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное 
время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее 
каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для 
детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых 
не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума, 
установленной в Чувашской Республике;
30 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное 
время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее 
каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для 
детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых 
составляет от 150 до 200 процентов величины прожиточного 
минимума, установленной в Чувашской Республике;
50 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное 
время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее 
каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для 
детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых 
превышает 200 процентов величины прожиточного минимума, 
установленной в Чувашской Республике.
Для получения путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, оплата которой производится родителями или иными 
законными представителями детей в размере 20, 30 и 50 процентов, 
родители или иные законные представители представляют в 
общеобразовательные учреждения района заявление (с указанием 
сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, о 
родственных связях заявителя с указанными лицами), справки 
о доходах родителей или иных законных представителей 
ребенка за три месяца, предшествующие месяцу обращения. 
Школьный оператор определяет процент оплаты родительского 
взноса, представляет данные документы в отдел образования 
администрации Красноармейского района, меняет статус ребенка в 
автоматизированной системе по сбору, учету и обработке заявок на 
приобретение путёвок в загородные лагеря отдыха и  оздоровления 
детей.
Бесплатно предоставляются путевки в загородные организации отдыха 
детей и их оздоровления детям, состоящим на учетах в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по 
делам несовершеннолетних; в специализированные профильные 
лагеря – детям, имеющим особые успехи в обучении; призерам, 
победителям конкурсов, олимпиад различного уровня, учащимся 
кадетских классов в первую, третью и четвертую смены согласно 
квоте, выделенной Министерством образования и молодежной 
политики Чувашской Республики.
10. Родитель (законный представитель) оплачивает установленную 
соглашением часть стоимости путевки путем внесения денежных 
средств наличными в кассу лагеря или безналичным расчетом на 
счет лагеря за 10 дней до начало смены и школьным оператором в 
автоматизированной системе статус переводится на «направлен в 

лагерь».
11. Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления осуществляется после 20 мая 2019 года в соответствии 
с электронной очередностью в зависимости от даты и времени подачи 
заявления и наличия путевок на основании документов, указанных в 
пункте 8 настоящего порядка.
12. Основанием для отказа в предоставлении путевок в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления является:
– получение путевки в текущем году в загородный оздоровительный 
лагерь;
– не предоставление заявителем документов, указанных в пункте 8 
настоящего порядка;
13. Для получения путевки родитель (законный представитель) 
обращается в отдел образования администрации Красноармейского 
района. Для получения путевки с частичной оплатой предъявляются 
следующие документы:
– 20% – уведомление, оплаченная квитанция;
– 30% – уведомление, оплаченная квитанция, справки о доходах 
родителей или законных представителей ребенка за три месяца, 
предшествующие месяцу обращения;
– 50% – уведомление, оплаченная квитанция, справки о доходах 
родителей или законных представителей ребенка за три месяца, 
предшествующие месяцу обращения.
14. Отдел образования администрации Красноармейского района для 
возмещения части расходов по организации отдыха и оздоровления 
детей заключает с загородными оздоровительными лагерями 
соглашение по возмещению части расходов по организации отдыха 
и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях.
15. На базе общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей и других организаций, 
организуются детские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, профильные лагеря.
16. Продолжительность смены в детских лагерях отдыха, их 
оздоровления с дневным пребыванием детей составляет в период 
летних каникул не менее 21 дня, на период весенних, осенних, 
зимних каникул не менее 7 дней, продолжительность смены в 
профильных лагерях – не менее 12 дней. 
Стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием и профильных лагерях составляет 
92 рублей на одного ребенка в день и палаточных лагерях – 287 
рублей.
17. Комплектование детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей и палаточных лагерей осуществляется 
образовательным учреждением, учреждением дополнительного 
образования детей. Услуга предоставляется на основании 
заявления родителей (законных представителей), составленного 
по прилагаемой форме (приложение № 2) и поданного в адрес 
руководителя муниципального бюджетного образовательного 
учреждения, на базе которого организован детский оздоровительный 
лагерь дневного пребывания детей или профильный лагерь. 
18. Прием заявлений от родителей (законных представителей 
детей) в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
и палаточные лагеря осуществляется с 01 апреля по 20 мая 2019 г.
19. Организация деятельности детского оздоровительного лагеря 
дневного пребывания детей и палаточного лагеря осуществляется на 
основании образовательных программ, утвержденных руководителем 
организации, на базе которой организован детский оздоровительный 
лагерь дневного пребывания детей и палаточный лагерь.
20. Оплата стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей производится родителями (законными 
представителями) детей в размере 10% стоимости путевок не 
позднее 5 дней до  начала соответствующей оздоровительной 
смены путем внесения наличных денежных средств в кассу 
муниципального  бюджетного образовательного учреждения, 
на базе которой организован детский оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей. Данные средства используются для 
приобретения учебно-наглядных пособий и хозяйственных товаров 
для организации работы лагеря.
21. В целях организации активного отдыха и оздоровления детей в 
естественных природных условиях, укрепления здоровья, вовлечения 
их в регулярные занятия физической культурой, спортом и туризмом 
на базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей и других организаций также могут создаваться  
палаточные туристические лагеря. Открытие палаточного 
туристического лагеря и их комплектование осуществляется на 
основании  решения комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей. Продолжительность смены указанных лагерей 
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составляет не менее 5 дней.
22. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в лагерях труда и отдыха, 
трудовых бригадах осуществляется на базе образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования детей и 
других организаций. Государственная услуга по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
предоставляется в Казенное учреждение Чувашской Республики 
“Центр занятости населения Красноармейского района” 
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.
23. Дети, которые в период предыдущей оздоровительной кампании, 
несмотря на поданные заявления, не были обеспечены путевками 
в оздоровительные смены в связи с их нехваткой, обеспечиваются 
путевками в первоочередном порядке.

Приложение к  порядку
организации отдыха детей, 
их оздоровления и занятости 
в Красноармейском районе в 2019 году

В уполномоченный орган
_________________________________________
(название МО)
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
проживающего по адресу: ____________________
контактный телефон:
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить возможность приобретения за частичную 
стоимость путёвки в загородный оздоровительный лагерь на 
_____________ смену для моего ребёнка _______________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)
ученика(цы) класса _______________________ школы 
______________________.
Об отказе в приобретении путёвки обязуюсь сообщить в 
уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней до начала 
_______________ смены в загородном оздоровительном лагере 
__________________.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие отделу образования 
Красноармейского района на обработку моих/моего ребенка 
персональных данных, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 
муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 
предоставления муниципальной услуги согласно действующего 
законодательства Российской Федерации, размещать данную 
информацию в ЕГИССО. Настоящее согласие может быть отозвано 
мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 
заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном 
виде ознакомлен.
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального Закона РФ от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», я согласен (согласна) на 
обработку персональных данных моего ребёнка и размещения 
информации о поданной заявке в электронной системе сбора, учета 
и обработки заявок на приобретение путёвок в загородные лагеря.
Ознакомлен (а) с Порядком организации отдыха детей и молодежи 
в 2019 году, утвержденным постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 19.03.2019 № 
161, согласно которому право на приобретение путевки за частичную 
стоимость предоставляется одному ребенку один раз в год.

__________                                                   ______________________
  (дата)                                                                        (подпись)
 
К заявлению прилагаю:
Копию своего паспорта;
Копию свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка;
Копию своего СНИЛС;
Копию СНИЛС ребёнка;
Сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, о 

родственных связях заявителя с указанными лицами. 

____________________________________
(наименование образовательного   учреждения,  учреждения 
дополнительного образования детей, другой организации
____________________________________
(должность руководителя)
____________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные
 родителя (законного представителя детей))
____________________________________
____________________________________
(домашний адрес, 
тел. служебный, домашний)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О., дата, год рождения)
__________________________________________________________
___________________
__________________________________________________________
___________________
в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на 
период 

__________________________________________________________
___________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие отделу образования 
Красноармейского района на обработку моих/моего ребенка 
персональных данных, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 
муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 
предоставления муниципальной услуги согласно действующего 
законодательства Российской Федерации, размещать данную 
информацию в ЕГИССО. Настоящее согласие может быть отозвано 
мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 
заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном 
виде ознакомлен(а).
Ознакомлен (а) с Порядком организации отдыха детей в 2019 году, 
согласно которому, право на приобретение путевки за частичную 
стоимость предоставляется одному ребенку один раз в год.

«____» ________________ 2019 г. 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.03.2019 г.  № 165

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?19  165 № 

О комиссии по оценке последствий принятия 
решений о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных 
организаций Красноармейского района 
Чувашской Республики 
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   В целях проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Красноармейского района 
Чувашской Республики, в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики от 22.01.2014 № 91 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Чувашской Республики, муниципальной 
образовательной организации, включая критерий этой оценки (по 
типам данных образовательных организаций), порядка создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключений», постановлением администрации Красноармейского 
района от 14.11.2014 № 510 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений Красноармейского района Чувашской Республики, 
а также изменения типа муниципальных образовательных 
учреждений Красноармейского района Чувашской Республики», 
администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решений о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно Приложению 
№ 1.
2. Признать утратившими силу:
  постановление администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 23.05.2017 № 178 «О комиссии 
по оценке последствий принятия решений о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций 
Красноармейского района Чувашской Республики»;
 постановление администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики  от 21.06.2017 № 233 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района № 178 от 23.05.2017».
  3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Красноармейского района 
– начальника отдела образования Григорьеву С.А.

             

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

П Р О Т О К О Л
публичного слушания по проекту решения Собрания депутатов 

Красноармейского района Чувашской Республики

18 марта 2019 года                                                                    
 село Красноармейское

Время открытия: 08 часов
Время закрытия: 09 часов
Место проведения: зал заседаний администрации 
Красноармейского района
Председатель:  глава Красноармейского района Петров В.И.
Секретарь: заместитель начальника отдела организационно-
контрольной   и кадровой работы  администрации 
Красноармейского района Капрова А.Г.
Присутствуют: жители Красноармейского района Чувашской 
Республики в количестве 47 человек

                                          ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики  «О внесении 
изменений в Устав Красноармейского района».

                                                СЛУШАЛИ:  
Артемьева Л.И., начальника отдела юридической службы 
администрации Красноармейского района, который в своем 
выступлении ознакомил присутствующих с проектом решения 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О внесении изменений в Устав Красноармейского 
района Чувашской Республики», опубликованным в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района» 
от 14 февраля 2019 года № 3.
                                              
ВЫСТУПИЛИ:
Петров В.И., глава Красноармейского района, с 
предложением одобрить проект решения Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «О внесении 
изменений в Устав Красноармейского района Чувашской 
Республики».
Вопросов от участников слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Собранию депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики принять изменения в Устав 
Красноармейского района Чувашской Республики  без внесения 
в него каких-либо поправок и дополнений.
Решение принято единогласно (за – 47 человек, против – 0, 
воздержалось – 0).

Председатель                                                    В.И. Петров 

Секретарь                                                         А.Г. Капрова
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