
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 80                                                                                                                                                                              от 16.03.2021 

 
Об утверждении муниципальной программы Порецкого района  
«Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы» 

 
В рамках реализации Регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демо-
графия», администрация Порецкого района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Порецкого района "Укрепление общественного здоровья на 
2021 - 2024 годы". 

2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела ор-
ганизационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации Порецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава администрации                             Е.В. Лебедев 
 

Паспорт муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики 
«Укрепление общественного здоровья» 

 
Ответственный исполнитель муниципаль-
ной  программы 
 

– Администрация Порецкого района 

Соисполнители муниципальной  програм-
мы 

– Филиал «Порецкая ЦРБ»  БУ Шумерлинский ММЦ Минздрава Чувашии  
Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации По-
рецкого района  
Отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информаци-
онного обеспечения 
администрации Порецкого района 
Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и экологии администра-
ции Порецкого района 
Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порец-
кого района 
Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета 
администрации Порецкого района. 

Участники муниципальной программы – Образовательные организации 
Учреждения культуры 
Организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности 

Цель муниципальной  программы – обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый 
образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствую-
щей ведению гражданами здорового образа жизни;  
улучшение здоровья населения, качества жизни; 
формирование культуры и ответственного отношения к своему здоровью; 
- мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством 
информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граж-
дан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по 
укреплению общественного здоровья 

Задачи муниципальной программы – увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 
снижение смертности мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. чело-
век; 
снижение смертности женщин трудоспособного возраста на 100 тыс. 
человек; 
снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения 
(в литрах этанола); 
снижение распространѐнности потребления  табака. 

Сроки и этапы реализации муниципаль-
ной  программы 

– 2021-2024 годы 
 

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы 

– Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет форми-
рования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболе-
ваний. 
Общий экономический эффект предполагается получить от предотвраще-
ния социально значимых заболеваний, увеличения продолжительности 
активной жизни, инвалидизации и смертности при хронических неинфек-
ционных заболеваниях. 

 
Введение 

Муниципальная программа Порецкого района «Укрепление общественного здоровья на 2021 - 2024 годы» (далее – 
Программа) разработана во исполнение Регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы моти-
вации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального 
проекта «Демография»; Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Концепции государственной полити-
ки по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года; Федерального закона от 23.02.2013 №15 «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Концепции осуществления государ-
ственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции до 2035 года; Распо-
ряжения Правительства Российской Федерацииот25 октября 2010г.№1873–р «Обосновах государственной политики в 
области здорового питания населения Российской Федерации на период до2020года»; Федерального закона от 
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;; Указа Президента Чувашской Рес-
публики от 4 декабря 2002 г. № 137 «О дополнительных мерах по усилению контроля за потреблением алкоголя, про-
филактике алкоголизма и пьянства»; Указа Президента Чувашской Республики от 31 мая 2010г. № 68 «О дополнитель-
ных мерах по профилактике курения табака в Чувашской Республике»; Указа Главы Чувашской Республики от 31 июля 
2014 г. №108 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и повышению качества жизни населения Чувашской 
Республики»; Указа Главы Чувашской Республики от 20 марта 2014 г. №34 «О дне здоровья и спорта»; Постановления 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.04.2016 №108 «Об установлении дополнительных ограничений 
курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях»; Закона Чувашской Республики от 21 декабря 2018 
г. №97 «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем достав-
ки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Рес-
публики»; Распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.09.2019 №823-р «Об утверждении Плана 
мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Чувашской Республики, профилактике и контролю 
неинфекционных заболеваний на период до 2024 года»; Указа Главы Чувашской Республики от 2 декабря 2019 г №141 
«О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействия физическому развитию детей»; Указа Главы Чуваш-
ской Республики от 27 ноября 2019 №139 «О дополнительных мерах по повышению комфортной среды проживания в 
муниципальных образованиях Чувашской Республики»; ЗаконаЧувашской Республики №5 от 02.03.2020 «О внесении 
изменений в закон Чувашской Республики «Об ограничении продажи, использовании (употребления) и распростране-
ния электронныхсистем доставки никотина, жидкостей для ЭСД никотина и БЖ для ЭСДН и иной БТНП на территории 
Чувашской Республики»; Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики №153 от 08.04.2020 г. «О внесе-
нии изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской республики от 13 апреля 2016 №108»; Указа Главы 
Чувашской Республики от 17 августа 2020 г №210 «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поко-
ления к активному спортивному образу жизни». 

Разработка Программы обусловлена необходимостью принятия мер по реализации государственной политики по 
борьбе с неинфекционными заболеваниями, комплексных мер профилактической направленности, включая меры на-
правленные на формирование здорового образа жизни, обеспечения условий для ведения здорового образа жизни, а 
также снижения негативного влияния факторов риска на здоровье человека, таких как низкая двигательная активность, 
курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание. Доказано, что их своевременная профилактика может 
увеличить среднюю продолжительность жизни населения, (более, чем на 50%) и значительно снизить смертность насе-
ления от управляемых причин смерти.  

Для достижения поставленных целевых показателей необходимо решение задачи по формированию системы мо-
тивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, где важна роль 
каждого министерства и ведомства, муниципального образования. Комплексные профилактические меры позволят 
увеличить ожидаемую продолжительность жизни, снизить показатели смертности от основных хронических неинфек-
ционных заболеваний.   

Ключевую роль в решении поставленных задач играет развитие и формирование  институтов общественного здо-
ровья, формирования здорового образа жизни у населения Чувашской Республики с использованием межведомственно-
го подхода.  

В настоящее время наиболее распространенными причинами смертности, заболеваемости и утраты трудоспособ-
ности в России являются неинфекционные заболевания, в структуре общей смертности населения они составляют более 
70 процентов. Хронические неинфекционные заболевания – это ряд хронических заболеваний, включающих сердечно-
сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические обструктивные болезни легких, сахарный диабет II 
типа. Они характеризуются длительным латентным периодом, продолжительным течением заболевания и общностью 
факторов риска, носят системный характер, поражают молодое население. Пик заболеваемости приходится на трудо-
способный возраст. 

1. Текущее состояние. Основные показатели 
1. Географическая характеристика 

Порецкий район расположен на Юго-Западе Чувашской Республики. На западе район граничит с Нижегородской 
областью, на севере – с Шумерлинским районом, на востоке – с Ибресинским районом, на юге – с Алатырским районом 
и Республикой Мордовия. 

Площадь – 1116,9 км 2, 6,1% территории республики, по величине на 4-м месте. Расстояние между крайними се-
верной и южной точками составляет 44 км, между западной и восточной – 48 км. Административ. центр – с. Порецкое, 
находится на расстоянии 160 км от Чебоксар. 

Порецкий район находится в пределах Чувашского плато. Наиболее возвышенная часть района находится на юго-
западе с отметкой 243 метра над уровнем моря. Из полезных ископаемых представлены несколько месторождений 
торфа, эксплуатируемые Порецким торфопредприятием, в Порецком месторождении суглинки для производства кера-
мических изделий, глины для производства кирпича, в Бахмутовском месторождении пески строительные, гипс (але-
бастр) и доломиты. 

Климат района умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой и тѐплым, иногда жарким летом. 
Средняя температура января от −12 до −13 °C, абсолютный минимум достигал −44 °C; средняя температура июля 
19 °C, абсолютный максимум достигал 38 °C. За год выпадает до 500 мм осадков. 

Главная река — Сура, источник водных ресурсов и транспортная артерия. Она делит район на западное левобере-
жье и восточное правобережье, которые отличаются между собой по геологическому строению, почвенному покрову, 
растительности. В пойме Суры расположено множество озѐр. Поверхность поймы ровная, сильно расчленена долинами 
малых рек, старицами и озѐрами. Наиболее крупные реки: Меня, левый приток и Киря, правый приток Суры. 

Почвы Порецкого района очень разнообразны. Вдоль Суры находится комплекс дерново-пойменных аллювиаль-
ных почв и луговых чернозѐмов. На восточном правобережье — комплекс песчаных почв разной оподзоленности, а 
также разновидности дерново-подзолистых почв. Большая часть центральных и северных частей западного левобере-
жья занята чернозѐмами. В южной части западного левобережья почвы типа серых лесных. В поймах наиболее крупных 
рек расположены болотные почвы. 

По типу растительности Порецкий район находится в трех лесорастительных районах. Крайний северо-запад — 
Присурский дубравный район. Западное левобережье входит в состав юго-западного степного района, вся территория 
которого занята сельскохозяйственными землями. Восточное правобережье входит в состав Присурского хвойного 
лесорастительного района, где распространѐнной породой является сосна, а в северной части — ель. 

2. Демографические характеристики 
(численность населения, естественное воспроизводство, половозрастная структура) 

В Порецком районе за 2020 год характеризуется увеличение  естественной убыли населения. Численность  населе-
ния  на 01.01.2021г. - 11433 чел. в т.ч. детское население от 0 до 14 лет - 1509, подростки - 395, взрослое население - 
9539, в том числе участники ВОВ - 5.  

В 2020 году по сравнению с 2019 годом число родившихся в районе уменьшилось на 7 человек или на 10,3% (61 
против 68 в 2019г.), число умерших увеличилось на 56 человек или на 24,7% (283 против 227 в 2019г.). Число умерших 
превысило число родившихся в 4,6 раза (в целом по республике - в 1,6 раза). 

Показатель рождаемости в расчете на 1000 человек населения в 2020 году составил 5,3 (в целом по республике- 
9,3), смертности- 24,5 (в целом по республике - 15,4). 

Миграционный прирост в  2020 году составил 4 человека (в 2019 году была миграционная убыль 93 человека). 
Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способ-

ствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что, тем не менее, не сможет компенсировать тенденции в 
рождаемости, а также откладывание рождения первого ребенка на более поздний период, и приведет к сохранению 
естественной убыли населения.  

Наряду с естественным движением населения (рождаемость, смертность), миграция играет немаловажную роль в 
формировании численности населения района. Для района характерна трудовая миграция, как в соседние, так и в сто-
личные регионы. 

3. Заболеваемость и смертность в динамике 
Филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чувашии обслуживает 11651 тысяч населения. 
При оценке динамики демографических процессов за последние годы в Порецком районе отмечается превышение 

показателя общей смертности населения над рождаемостью, естественный прирост характеризуется отрицательной 
динамикой. 

При рассмотрении структуры смертности по нозологиям, оказывающим наибольший вклад в смертность населения 
Порецкого района, на первом месте стоят болезни системы кровообращения (36,8% от всех умерших) 102 чел. в 2020 г., 
в то время как данный показатель за 2019 г. составил 93 чел. (42,6% от всех умерших), за 2018 год данный показатель 
составил 82 чел. (39,2%). Для снижение смертности в данной нозологии необходимо усилить работу первичного звена 
по выявлению болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, своевременным взятием пациентов на 
диспансерный учет врачом-кардиологом и "Д" наблюдение врачом-терапевтом участковым в дальнейшем. 

На втором месте смертность от болезней нервной системы 2020 г. - 51 чел. (18.6%), за 2019 год данный показатель 
составил 42 чел. (19.,2%), за 2018 год умерло - 48 чел. (22,9%). Рост смертности по данной нозологии произошел за счет 
возрастной категории граждан 75 лет и старше (с диагнозом энцефалопатия). 

Третье место - смертность от старости. За 2020 год данный показатель составил 36 чел. (13%), за 2019 г. - 26 чел. 
(11,9%), за 2018 г. -33 чел. (15.,7%). Рост смертности от старости связан с увеличением численности жителей старше 
трудоспособного возраста. 

4 место смертность от новообразований за 2020г. Данный показатель составил 20 чел. (7,2%.), .В 2019г.19 
чел(8,7%).в 2018 г умерло -14человек 6,6% 

Мероприятия по снижению смертности от онкологии: 
1. Создан реестр группы повышенного риска по онкологическим заболеваниям 
2. Организована маршрутизация лиц с подозрением на онкологическую патологию и больных с онкологическими 

заболеваниями. 
3. Выполняются стандарты обследования и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями с целью преду-

преждения рецидивов обострения и перехода болезни в затяжные формы. 
4. Участковыми врачами, врачами общей (семейной) практики, врачами узких специальностей (хирургами, аку-

шер-гинекологами) проводятся скрининги онкологических заболеваний в зависимости от локализации процесса: 
- скрининг-исследование рака молочной железы: 
проводить маммографию женщинам в возрасте 40-65 лет. 
- УЗИ молочных желез в возрасте 30-40 лет 
- скрининг-исследование рака шейки матки: проводить цитологическое исследование мазка из цервикального ка-

нала женщин старше 18 лет 
- скрининг-исследование населения на выявление рака кожи 
- скрининг-исследование населения на выявление рака желудочно-кишечного тракта 
В трудоспособном возрасте в 2020 году умерло 34 человека 11,2%, в 2019- так же умерло 34 человека 15,5%. В 

2018г. умерло – 33 человека 15,7%. В структуре смертности на первом месте болезни системы кровообращения 12 
человек, пищеварение 7 человек, смертность от внешних причин-7 человек, новообразования 4человека. 

Рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте свидетельствует о недостаточ-
ном внимании к своему организму и даже при выявляющихся факторах риска при проведении профилактических ме-
дицинских осмотров у пациентов сохраняется отсутствие приверженности к соблюдению здорового образа жизни и 
коррекции факторов риска. Наша задача усилить профилактические мероприятия через информационные каналы, тем 
самым повышая грамотность населения в отношении сердечно-сосудистой патологии. 

В учреждении проводится следующая работа по снижению смертности населения, в том числе трудоспособного 
возраста: 

- информирование населения по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований, по 
вопросам профилактики онкологической настороженности и раннего выявления онкологических заболеваний, форми-
рованию приверженности населения к здоровому образу жизни. 

- повышение качественных и количественных показателей диспансеризации определенных групп населения. 
- мероприятия по информированию населения о фактах риска развития болезней системы кровообращения, в том 

числе инфаркта миокарда и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни. 
- мероприятия, направленные на своевременное выявление факторов риска ишемической болезни сердца, включая 

артериальную гипертонию и снижение риска ее развития (диспансеризации определенных групп взрослого населения, 
проведение углубленных профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилакти-
ки, школ пациентов). 

В 2020 году в Порецком районе зарегистрировано 34542 тыс. острых и хронических заболеваний, из которых 
9688 тыс. - с впервые установленным диагнозом . 

Общая заболеваемость в 2020 году уменьшилась по сравнению с 2019 годом составила 2059,2 случая на 1 тыс. на-
селения (показатель 2019 г. 2170,2 случая на 1 тыс. населения. 

Первичная заболеваемость увеличилась (620 случаев на 1 тыс. населения в 2019 г., за 2020 г. - 599,4 на 1 тыс. насе-
ления. 

Структура общей заболеваемости за 2020 г. 
Болезни системы кровообращения 13373 41,84% 
Болезни глаза и его придаточного аппарата 1634 5,12% 
Болезни органов дыхания 3277 10,26% 
Болезни мочеполовой системы 3134 9,81% 
Болезни костно-мышечной системы 2835 8,87% 
Болезни органов пищеварения 1843 5,77% 
Болезни эндокринной системы 1882 5,89% 
Болезни нервной системы 248 0,78% 
Травмы и отравления 238 0,75% 
Болезни уха и сосцевидного отростка 1107 3,47% 
Новообразования 1185 3,71% 
Болезни крови, кроветворных органов 205 0,65% 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 487 1,53% 
Инфекционные и паразитарные заболевания 270 0,85% 
Беременность, роды и послеродовый период - -% 
Врожденные аномалии и пороки развития 12 0,04% 

Структура первичной заболеваемости за 2020 г. 
Болезни системы кровообращения 932 2,92% 
Болезни глаза и его придаточного аппарата 206 0,65% 
Болезни органов дыхания 2083 6,52% 
Болезни мочеполовой системы 1468 4,60% 
Болезни костно-мышечной системы 566 1,77% 
Болезни органов пищеварения 306 0,96% 
Болезни эндокринной системы 240 0,75% 
Болезни нервной системы 61 0,19% 
Травмы и отравления 238 0,75% 
Болезни уха и сосцевидного отростка 519 1,63% 
Новообразования 219 0,69% 
Болезни крови, кроветворных органов 21 0,07% 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 382 1,20% 
Инфекционные и паразитарные заболевания 93 0,29% 
Беременность, роды и послеродовый период 0 0% 
Врожденные аномалии и пороки развития 0 0 

4. Общая характеристика системы здравоохранения, доступность ресурсов в области общественного 
здоровья, диспансеризация и профилактические медицинские осмотры населения 

В структуру филиала «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чувашии входит: поликлиника -525 
посещений в смену. 

5 отделений врача общей практики, 1 Кабинет врача общей практики при поликлинике, 4 - в Порецком районе,10 
фельдшерско-акушерских пунктов, стационар на 25 коек круглосуточного пребывания, 5 коек стационара дневного 
пребывания,15 коек дневного пребывания при поликлинике. 

Параклиническая служба, включает в себя: клинико-диагностическую лабораторию, рентгенологический кабинет, 
физиотерапевтический кабинет, кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики. 

В филиале «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский ММЦ» МЗ ЧР работают 134 человека из них 18 врачей ,70 сред-
них мед.работников. 

За 2020 год численность врачей уменьшилась на 5 человек. В 2019-2020гг. новые врачи на работу не трудоустраи-
вались.  

За период 2013 - 2020 гг. в Порецком районе построены  семь современных фельдшерско-акушерский пунктов в 
село Мишуково, Никулино, Рындино, Козловка, Кудеиха, Ивановка, Ряпино.  

В рамках Диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2020 году обследовано 1363 человек, что 
составило 50% от плана.  

Пациенты распределились по группам здоровья следующим образом: 
 1 группа здоровья составила 17,7% 
 2 группа здоровья 18,6% 
 3-а группа здоровья 63,6% 
 3-б группа 2,4% 
Все пациенты 3-а и 3-б группы здоровья состоят на диспансерном наблюдении, получают лечение. 
В ходе диспансеризации определенных групп взрослого населения выявлены факторы риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний, такие как: 
 Избыточная масса тела 32,2% 
 Повышенное артериальное давление 21,6% 
 нерациональное питание 18,2%, 
 повышенный уровень холестерина 10,3%, 
 низкая физическая активность 11,2% 
 повышенный уровень глюкозы в крови 13,3% 
 курение табака 3,3% 
С пациентами из группы риска ведется определенная работа: индивидуальное консультирование, занятия в школах 

здоровья, проводится пропаганда здорового образа жизни. 
В структуре первичной заболеваемости при диспансеризации взрослого населения на первое место вышли болезни 

системы кровообращения - 962 случаев (97,5 на 1000 населения). 
 2 место болезни эндокринной системы - 290 случай (22,4 на 1000 населения) 
 3 место занимают болезни органов пищеварения - 134 случая (13,6 на 1000 населения) 
 4 место заняли болезни МПС - 103 случаев (10,4 на 1000 населения) 
 5 место прочие болезни - 357 случаев (5,8 на 1000 населения) 
 6 место - болезни органов дыхания - 17 случай (1,7 на 1000 населения) 
В структуре заболеваний ССС первое место занимает артериальная гипертензия - 531 чел. (53,8 на 1000 населения) 
на 2 месте ЦВБ 242 чел. (24,5% на 1000 населения) 
на 3 месте ИБС 12чел. (1,2 на 1000 населения). 
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Все пациенты с впервые выявленной артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца взяты на диспан-

серный учет, получают базисную терапию. 
5. Основные социально-экономические показатели, включая число убийств на 100 тыс., ДТП, количе-

ство подростков, находящихся на учете по делам несовершеннолетних 
Согласно проведенным исследованиям, пьянство и алкоголизм являются деструктивным фактором не только демо-

графического, социального и экономического развития, но и одной из основных причин - высокого уровня преступно-
сти. 

Только в 2020 году в Порецком районе зарегистрировано 33 преступления, совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения, удельный вес которых составляет более 45,2% от всех расследованных.  

В текущем году алкоголь стал первопричиной 3 умышленных причинений тяжких телесных повреждений, 2 краж, 
1 грабежа. 

Алкоголь также является главным фактором преждевременной смертности. В то же время алкогольная смертность 
- это лишь верхушка айсберга алкогольных проблем. Пьянство и алкоголизм приводят к целому ряду социальных про-
блем нашего общества, когда более 50% преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения содеяны 
лицами, не работающими и не учащимися. 

Пьянство и алкоголизм являются и одной из самых серьезных причин проявления жестокости в семье. Дети из та-
ких семей представляют собой такую группу детей, которым приходится в обществе особенно плохо. Семья, в которой 
есть алкоголик, живет в постоянной непредсказуемости. Вся семья "вращается" вокруг алкоголика, который, в свою 
очередь, "вращается" вокруг алкоголя. Именно в таких семьях существует наибольший риск совершения противоправ-
ных действий над членами семьи. 

Учитывая актуальность проблемы пьянства и алкоголизма, органами внутренних дел во взаимодействии с иными 
государственными органами реализуется соответствующий комплекс профилактических мероприятий. 

Так, в целях снижения количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, выявляются 
места производства и незаконной реализации самогона и фальсифицированных спиртных напитков. В текущем году 
сотрудниками ОП по Порецкому району МО МВД России "Алатырский" изъято и уничтожено 2 литра самогона и 
фальсифицированных спиртных напитков. Пресечено 8 фактов незаконной реализации алкогольной продукции. 

К административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в обществен-
ном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения привлечено на территории ОП 
по Порецкому району МО МВД России "Алатырский" более 189 человек. 

За январь - декабрь 2020 года на территории района зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий 
(АППГ - 16) рост на 12,5%. 

Отмечается рост количества погибших в ДТП на 400% (с 1 до 5 человек): 
Количество граждан, получивших ранения в результате ДТП осталось на прежнем уровне – 25 чел. 
В отчетном периоде количество выявленных водителей находящихся в состоянии опьянения составило 26 (АППГ - 

30). В отчетном периоде 2020 года ДТП по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 5 (АППГ - 2) рост на 150%, 
погибло 3 человек (АППГ - 0) рост 100%, ранено 9 (АППГ - 4) рост на 125%, 

В январе - декабре 2020 года с участием детей зарегистрировано 2 ДТП (АППГ - 2). 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Порецкого района (далее - комиссия) 

ведется работа по предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении несо-
вершеннолетних на территории Порецкого района. 

На 31 декабря 2020 г. проведено 12 заседаний, в рамках которых ежемесячно рассматривались вопросы о состоя-
нии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних и принимаемых 
профилактических мерах. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. на учете в комиссии Порецкого района состоят 20 несовершеннолетних 
(АППГ - 17), 5 - совершившие правонарушения, 1 - антиобщественные действия, 5 - употребление спиртных напитков. 
Сведения о подучетных подростках направляются субъектам профилактики для проведения соответствующей работы.  

В районе реализуется подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности» на 2015 - 2020 годы, в рамках которой в текущем году выделено 6 тыс. рублей на реализацию профилакти-
ческих мероприятий.  

За 2020 год проведено 42 профилактических рейда, 57 дней профилактики (в 5 общеобразовательных организациях 
и 12 сельских поселениях). 

На регулярной основе проводятся профилактические рейды 1-2 раза в месяц во все сельские поселения совместно с 
субъектами профилактики в вечернее и ночное время с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в общест-
венных местах без сопровождения родителей (законных представителей). 

За 2020 год на территории Порецкого района совместно со всеми субъектами профилактики были проведены ак-
ции: «Подросток», «Условник», «Дети России», «Полиция и дети», «Сообщи, где торгуют смертью», «Защита», «Дети и 
семья», «Безопасность детства», «БезОпасные каникулы», «БезОпасный Новый год», «Твой - выбор», «Подросток - 
Лето - Алкоголь - Табак». 

В образовательных организациях Порецкого района был проведен месячник правовых знаний, Всероссийский день 
правовой помощи, также ежемесячно комиссией совместно с субъектами профилактики проводятся информационные 
встречи с несовершеннолетними. 

КУ "Центр занятости населения города" Минтруда Чувашии за 2020 года трудоустроено несовершеннолетних гра-
ждан Порецкого района: 230 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 2 - состоящий на профилактических учетах. 

С учетом данных показателей комиссией Порецкого района совместно с субъектами профилактики планируется: 
- повысить эффективность межведомственного взаимодействия; 
- активизировать работу по выявлению родителей (законных представителей), ненадлежащим образом исполняю-

щих родительские обязанности по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних; 
- усилить совместную работу в образовательных организациях по раннему выявлению несовершеннолетних, 

склонных к совершению преступлений правонарушений. 
6. Распространенность факторов риска развития НИЗ 

"Что имеем - не храним, потерявши - плачем". Эта народная пословица, имеющая широкое значение, подмечает и 
наше отношение к здоровью. Пока оно есть, мы попросту о нем не задумываемся, а когда его нет, тратим много време-
ни, сил и средств на его восстановление, которое, увы, не всегда достигается. 

В понятие здоровья мы вкладываем что-то очень хорошее, необходимое человеку и в его работе, и в отдыхе, и в 
развлечениях. 

Но наука всегда требует точности, и, прежде всего, она требует дать четкое определение понятию, которым пред-
стоит оперировать. Поднимая проблему здоровья, прежде всего нужно знать, что же означает это слово. 

Здоровье определяется Всемирной организацией здравоохранения как состояние полного физического, психологи-
ческого и социального благополучия, а не только - отсутствие болезней или физических недостатков. Каждый человек, 
- независимо от расы, религии, политических убеждений, экономического и социального статуса, - имеет право на 
хорошее здоровье. 

Современная социальная модель рассматривает здоровье как результат воздействия наиболее значимых факторов, 
оказывающих влияние как на жизнь отдельных людей и семьи, так и общества в целом. К ним относятся: 

образ жизни (вклад в состояние здоровья составляет 55%); 
наследственность (15%); 
уровень здравоохранения (10%); 
состояние среды обитания, социально-экономические условия, состояние производственной среды (20%). 
Как видно, здоровый образ жизни оказывает значительное влияние на состояние здоровья человека. Ну а главные 

составляющие здорового образа жизни: правильное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, ре-
жим сна и отдыха. 

Реализация мероприятий, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилак-
тике алкоголизма среди населения 

Органами местного самоуправления, а также общественными формированиями в последние годы предпринимают-
ся активные меры, направленные на пресечение роста отрицательных последствий распространения алкоголизма. 
Проводится планомерная систематическая работа во исполнение Плана мероприятий по реализации Указа Президента 
Чувашской Республики от 4 декабря 2002 г. N 137 «О дополнительных мерах по усилению контроля за потреблением 
алкоголя, профилактике алкоголизма и пьянства» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 
декабря 2002 г. N 353). 

В рамках Указа в Порецком районе проводится целенаправленная работа по формированию у населения мотива-
ции на здоровый образ жизни. Создана межведомственная антинаркотическая комиссия, реализуются мероприятия по 
усилению контроля за потреблением алкоголя, профилактике алкоголизма и пьянства. 

С января 2021 года Порецкий район сотрудничает с Алатырской Епархией Русской Православной Церкви с цен-
тром социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек "Нечаянная радость". Сотрудники центра ежеквар-
тально проводят беседы на православные темы, читают каноны, с целью ранней профилактики потребления табака, 
ПАВ и др. 

Курение 
Потребление табачных изделий - это основная причина предотвратимой смертности в мире. В настоящее время по-

требление табака является причиной каждого десятого случая смерти среди взрослого населения мира, ежегодно при-
водит к гибели около 7 миллионов человек. 

Потребления табака является третьей основной причиной преждевременной смертности в России после высокого 
кровяного давления и высокого уровня холестерина. 

Несмотря на то, что употребление табака продолжается оставаться ведущей причиной предотвратимой смертности 
во всѐм мире, существуют проверенные и экономически эффективные средства борьбы с этой смертоносной эпидеми-
ей. 

Ожирение  
По данным медицинской статистики в Порецком районе на начало 2021 г. на диспансерном учете у эндокринолога 

состояло 59 человек с III степенью ожирения (на 100 тысяч населения 506,4). 
7. Факторы, способствующие укреплению здоровья  

(социальные детерминанты) 
Рынок земли и недвижимости 

В районе проводится работа по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков и регистра-
ция права собственности земельных участков находящихся в муниципальной собственности и государственная собст-
венность, на которые не разграничена.  

За 2020 год от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков в консолидирован-
ный бюджет Порецкого района поступило 8641,85 тыс. руб., в том числе от аренды земли поступило 6730,28 тыс. руб., 
от продажи земельных участков - 354,5 тыс. руб., от аренды муниципального имущества - 1210,65 тыс. руб., от прива-
тизации муниципального имущества – 346,42 тыс. рублей. 

Информация о наличии свободных земельных участков и объектов недвижимости выставлена на сайт администра-
ции и постоянно обновляется.  

Экономика 
Структура отраслевой экономики в районе  по видам экономической деятельности характеризуется преобладанием сель-

ского хозяйства, розничной торговли и общественного питания. 
Оборот организаций по видам экономической деятельности (не относящихся к субъектам малого предпринима-

тельства) в 2020 году составил 1 044,9 млн. рублей или 115,4% к уровню 2019 года.  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 

промышленном производстве за 2020 год  составил 364,4 млн. рублей, что в действующих ценах на 50,5% больше по 
сравнению с предыдущим годом.  

Общий оборот розничной торговли за 2020 год составил 546,5 млн. рублей или 92,7% к уровню 2019 года.   
Оборот общественного питания за 2020 год составил 3,29 млн. рублей и по сравнению с 2019 годом в сопостави-

мых ценах уменьшился на 3,0%. Снижение данного показателя связано, прежде всего, с введением ограничений, вы-
званных распространением новой коронавирусной инфекции. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
Улучшение предпринимательского климата входит в число основных задач социально – экономической политики 

администрации Порецкого района.  
Сфера малого и среднего предпринимательства наиболее пострадала от ограничений, вызванных распространени-

ем новой коронавирусной инфекции. 
По состоянию на 01.01.2021 в Порецком районе зарегистрирован 215 субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (246- за АППГ), в том числе: 42 малых предприятия и 173 индивидуальных предпринимателя (из них 24 КФХ).   
Среднесписочная численность работников МСП на 01.01.2021 составила 847 человек (857 – за АППГ), снижение 

на 1,2%. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 

129,8 млн. рублей, что составляет 100,4% к уровню 2019 года. 
Во время пандемии коронавируса, воспользовавшись государственным займом в Агенстве по поддержке малого и 

среднего бизнеса Центра «Мой бизнес», предприниматель Тихонов А.В. открыл в с.Сиява Порецкого района новое 
производство бутилированной артезианской воды под торговой маркой «Флюори». Новый продукт уже представлен в 
магазинах республики. Сейчас на производстве работают шесть человек. В перспективе планируется увеличить штат 
ООО «Россыпей» до двадцати человек.  

Инвестиционные планы 
Основой для инвестиционного роста послужит повышение уровня доверия бизнеса на фоне сложившейся с начала 

2020 года обстановки с коронавирусом. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 году составил 264,1 млн. 

рублей (88,8% к уровню прошлого года). В ходе реализации инвестиционных проектов создано 21 рабочее место. В 
2021 году планируется инвестировать 268,9 млн. рублей (темп роста к 2020 году- 101,8%) и создать 26 новых рабочих 
мест. 

Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий в 2020 году составили 140,4 млн. рублей или 
168,8% к АППГ. Основная часть инвестиций направлена на развитие отрасли сельского хозяйства. 

Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности экономически активного населения по со-
стоянию на 1 января 2020 года составил – 0,60 % (34 человека), на отчетную дату данный показатель составил 1,1% (61 
человек). 

Агропромышленный комплекс является основным сектором экономики района и от его эффективной работы во 
многом зависит стабильность социально-экономической ситуации.  

Индекс физического объѐма во всех категориях хозяйств составил 117,7%, в сельскохозяйственных организациях 
143,4 %.  

Выручка от реализации составляет 360 млн. руб. или 136,5% к уровню прошлого года. Ожидаемая прибыль от реа-
лизации сельскохозяйственной продукции составит 86,4 млн. руб. против 26 млн. руб. в прошлом году.  

Объѐм инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 140 млн. рублей. В основном реализовывались проек-
ты, направленные на обновление машинно-тракторного парка. По прогнозу в 2021 году планируется реализовать 10 
проектов, направленных на модернизацию и реконструкцию производственных объектов:  

- Реконструкция МТФ КРС на 150 голов в СПК «Семѐновский»;  
- Строительство ремонтной мастерской с автономным отоплением в ООО «Кипиай Агро»;  
- Реконструкция зерносушильного комплекса в ООО «Кипиай Агро»;  
- Благоустройство территории в ООО «Кипиай Агро»;  

- Строительство линии по переработке зерна ( крупорушка, мельница, маслобойня) ООО «АОЗиП»;  
- Строительство зерносклада на 600 тонн КФХ Васильева А.Л.;  
- Реконструкция зерносклада СХПК «Никулинский»; 
- Реконструкция зерносушильного комплекса в ООО ОПХ «Простор»;  
- Строительство автомобильных весов с системой автоматизированного учета в ООО ОПХ «Простор»; 
- Реконструкция 3 зерноскладов.  
Общая стоимость проектов, направленных на модернизацию и реконструкцию составит 40 млн. руб. Также плани-

руется направить 64 млн. рублей инвестиций на обновление машинно-тракторного парка. Общий объем инвестиций 
составит 104 млн. руб.  

Уровень жизни населения 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за 2020 г. составила 26 956,6 рублей 

или 109,7% к уровню 2019 года. Задолженность по заработной плате за 2020 год в районе отсутствовала. 
Охрана труда 

Для защиты здоровья работающего населения в муниципальном образовании «Порецкий район» создана система 
управления охраной труда на муниципальном уровне. Муниципальная система управления охраной труда способствует 
развитию социального партнерства на территории   района. 

В рамках государственной системы управления охраной труда в районе продолжает свою работу Координацион-
ный совет по охране труда, задачами которого является координация и согласование деятельности служб и специали-
стов по охране труда предприятий и организаций района. Для выполнения поставленных задач на Координационный 
совет возложены обязанности по содействию созданию в организациях безопасных условий труда, соответствующих 
нормам и правилам по охране труда; анализ эффективности проводимых мероприятий по охране труда; осуществление 
общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в области условий и охраны труда. 

Работа по охране труда на территории района осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Безопасный труд» в Порецком районе Чувашской Республике муниципальной программы Чувашской Республики 
"Содействие занятости населения". 

Ежегодно составляется муниципальный доклад о состоянии условий и охраны труда в Порецком  районе. 
В докладе предоставляется наиболее полная и развернутая информация о состоянии условий и охраны труда в ор-

ганизациях района, которая позволяет подробно и качественно анализировать сложившуюся ситуацию в области охра-
ны труда на территории муниципального образования. Важным направлением в области улучшения условий и охраны 
труда остается аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Постоянная работа, направленная на охрану труда, позволяет создавать безопасные условия труда в организациях 
района, не допускать случаев производственного травматизма и снижать показатели с тяжелыми последствиями для 
занятых в производстве работников, предупреждать профессиональные заболевания, связанные с неблагоприятными 
факторами, воздействующими на организм человека, в конечном итоге - сохранить самое главное богатство района - 
жизнь и здоровье людей, обеспечить душевное равновесие и спокойствие в семье. 

Социальная поддержка населения 
Решение проблем пожилых людей, их социальная, психологическая поддержка должна стать постоянной заботой 

государства, в котором они живут. Пожилые люди, это люди с богатым жизненным опытом и общество должно исполь-
зовать их потенциал, в том числе и для передачи их знаний подрастающему поколению. 

На территории Порецкого района проживает около 5000 пенсионеров, (уточните  в ПФР), из них: 5 инвалидов и 
участников ВОВ, 23 вдовы умерших участников (инвалидов) ВОВ, 168 тружеников тыла, 8 реабилитированных и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий. 63 человека имеющие звание «Почетный донор России» и 
«Почетный донор СССР». 

На территории района реализуются Федеральные законы "О ветеранах", "О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", законы Чувашской 
Республики "О социальной поддержке тружеников тыла военных лет, ветеранов труда и ветеранов труда Чувашской 
Республики", "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий", гарантирующих улучшение положения социально-уязвимых слоев населения. 

Около 38 (%) процентов граждан старше трудоспособного возраста являются получателями мер социальной под-
держки за счет средств федерального или республиканского бюджетов. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации N 714 от 07.05.2008 г. "Об обеспечении жильем ветера-
нов" за период с 2010 по 2018 годы по Порецкому району выдано 285 Свидетельства о праве на получение единовре-
менной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения инвалидам и участникам ВОВ, 
членам семей погибших (умерших) участников (инвалидов) ВОВ. 

В целях улучшения положения и качества жизни пожилых людей Указом Президента Чувашской Республики от 7 
октября 2011 г. N 90 расширен перечень категорий граждан, имеющих право на присвоение звания "Ветеран труда 
Чувашской Республики", в результате право на получение мер социальной поддержки с 1 января 2012 года приобрели 
наравне с лицами, удостоенными государственных наград Чувашской Республики и граждане, имеющие трудовой стаж 
- не менее 37,6 лет для женщин и 42,6 лет для мужчин.  

На сегодняшний день 607 жителей района удостоены звания "Ветеран труда Чувашской Республики". Всего в рай-
оне ветеранов труда – 1845 чел. 

За 2020 год -10 ветеранов района прошли оздоровления в РГУ «Реабилитационный центр для ветеранов и инвали-
дов «ВЕГА». 

Благодаря масштабному национальному проекту "Демография", государственной поддержкой будет охвачено еще 
больше матерей и многодетных семей. 

В Порецком районе с 2020 года малоимущим гражданам осуществляется дополнительная государственная помощь 
на основании социального контракта. Меры поддержки  направлены на помощь в трудоустройстве, прохождении про-
фобучения, осуществлении предпринимательской деятельности и прямая финансовая поддержка особо незащищенных 
категорий граждан. Это позволило улучшить жизненные условия дополнительно 39семьям Порецкого района. В конеч-
ном итоге все вышеуказанные меры повлияли на повышение доходов малоимущих граждан, а также положительно 
сказались на увеличении рождаемости. 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется бюджетным учреждением Чу-
вашской Республики "Порецкий центр социального обслуживания населения". 

О реализации на территории Порецкого района мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» по обучению граждан предпенсионного возраста в 2020 году 

Центром занятости населения в Порецком районе реализуются мероприятий по обучению граждан предпенсион-
ного возраста в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демогра-
фия», в том числе обучение ищущих, выплата стипендии в период обучения «ищущим – незанятым» и компенсация 
работодателям понесенных расходов на обучение. 

Центром занятости была проведена большая информационная работа с работодателями всех сфер деятельности, а 
также с населением данной категории. В результате были направлены на обучение 7 человек предпенсионного возрас-
та, в том числе 7 человек незанятые граждане, с выплатой стипендии. 

Таким образом, в 2020 году прошли обучение и повышение квалификации 7 человек по следующим специально-
стям: 

- «мед. Работник» - 1 работник. 
- «специалист по охране труда» - 1 работник. 
- «психолог» - 1 работник. 
- «частный охранник 4 раз.» - 3работника . 
- «библиотечно-информационная деятельность» - 1 работник. 
Незанятые граждане обучались по специальностям «частный охранник», «специалист по охране труда» , «психо-

лог» , « частный охранник 4 раз.» , « библиотечно-информационная деятельность» , получая в период обучения стипен-
дию в размере МРОТ (12130). 

В целом на обучение граждан предпенсионного возраста - жителей Порецкого  района были направлены средства в 
размере 303,20 тыс. рублей на оплату по договорам и 46,47 тыс. на выплату стипендии. 

Условия жизни населения. Жилищные условия. Здоровое планирование населенного пункта. Благоустрой-
ство населенных пунктов 

Важнейшей задачей муниципальной инвестиционной политики является достижение развитой общественной ин-
фраструктуры. Одним из показателей здорового района являются обеспеченность населения жильем, необходимыми 
условиями проживания. Наличие в домах селян газа, воды, обеспеченность жильем в целом является основополагаю-
щим условием для здоровья населения как физического, так и духовного. Граждане, нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий, в том числе дети-сироты, многодетные семьи, обеспечиваются комфортным жильем со всеми удобст-
вами. Им предоставляются жилье, в котором имеется водо-, газо-, электроснабжение и водоотведение. 

В районе ежегодно проводятся работы по строительству, ремонту и содержанию автодорог, осуществляется водо-
снабжение, электрификация и газоснабжение новых улиц населенных пунктов района. 

Объем инвестиций в основной капитал в сфере строительства составил за 2020 год 27 млн. 142 тыс. руб. В районе 
проводится ежегодно капитальный ремонт ряда объектов социальной и культурной сферы. 

Объем ввода жилья за счет всех источников финансирования в 2020 году составил  2015 кв. метров, в том числе за-
вершено строительство дома  для многодетной семьи в  с. Порецкое на общую сумму 2 704,24 тыс. руб., так же  по-
строено два двухквартирных дома для переселения граждан по регионально адресной  программе «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного  для проживания жилищного фонда»  

По мероприятию "Обеспечение жильем молодых семей" в 2020 году 7 семей получили свидетельства на приобре-
тение жилья. На данные цели было выделено - 5 292 тыс. руб.  В 2020 году в рамках подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Чувашской Республики» социальную выплату получила 1 семья (АППГ – 1) в размере 
1022,284 тыс. руб. 

В 2020 году построен фельдшерско-акушерский пункт в д. Ивановка. 
В рамках программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чу-

вашской Республики» на 2018 - 2022 годы в 2020 году проведены работы по благоустройству придомовых территорий,  
начаты работы по благоустройству  общественных территорий: парка Победы в с. Напольное и парка отдыха с Порец-
кое.  Общий объем бюджетных ассигнований 2020 году составил 29752,66 тыс.рублей. 

В 2019 году была начата реализация второго этапа водоснабжения с.Порецкое срок выполнения которой был  рас-
считан на два года 2019 – 2020. В 2019 году был проложен уличный водопровод общей протяженностью 16471,2 м.п., 
произведен монтаж железобетонных колодцев и противопожарного резервуара запаса воды. Сумма  выделенных на 
2019 год средств составила 37 826,703 тыс. рублей освоено из которых было 32 905,253 тыс.рублей. в 2020 году на 
оставшийся объем финансирования работы были продолжены. В 2021 году будет завершено строительство сетей водо-
снабжения объемом финансирования на 2021 год составит 20 998, 00  рублей.  

Дорожно-транспортная инфраструктура. Безопасность на дорогах 
В 2020 году из Дорожного фонда выделено и использовано 34,385 млн.рублей, из них: на ремонт и содержание ав-

томобильных дорог местного значения – 33,907 млн. рублей, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и 
проездов к ним – 0,478 млн. рублей. Произведены ремонтные работы на  следующих автодорогах: 

Ремонт автодороги «Мишуково – Ардатов» - Анастасово – Никулино общей протяженностью 3,285 км., общей 
стоимостью 14,394 млн. рублей;   

 Ремонт автодороги «Чебоксары-Сурское» - Рындино-Турдаково общей протяженностью 0,375 км, общей стоимо-
стью 2,302 млн. рублей;   

Выполнены работы по ремонту проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Комсомольская 
в с. Порецкое Порецкого района, общей стоимость 478,121 тыс.рублей. 

Проведен ремонт дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений в щебе-
ночном исполнении общей протяженностью 2,42 км. на общую сумму 4,145 млн.руб. 

На ближайшее время основными задачами являются продолжение реализации программы развития общественной 
инфраструктуры основанных на местных инициативах, дальнейшее наращивание объемов жилищного и дорожного 
строительства, развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения, строительство и ре-
монт объектов социальной сферы и обеспечение населенных пунктов района коммунальной инфраструктурой. 

Экологическая безопасность и состояние окружающей среды. 
 Состояние среды обитания человека. Гигиена труда. Питание населения 

Проблемы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в XXI веке особенно актуальны. 
В Порецком районе они находят свое решение в ряде самых главных вопросов, определяющих благополучие общества 
и здоровье населения. 

Оздоровление экономической обстановки в крае затрагивает интересы каждого гражданина и относится к наиболее 
важным задачам жизнеобеспечения населения. Экологическая составляющая в числе причин, влияющих на продолжи-
тельность жизни и состояние здоровья жителей района, становится все более заметной. Устойчивое развитие района, 
высокое качество жизни населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии 
сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. 

Программные мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресур-
сов и повышение экологической безопасности" работают в районе по следующим направлениям: 

сохранение биологического разнообразия; 
охрана водных ресурсов; 
охрана земельных ресурсов; 
внедрение новых методов и технологий, направленных на обеспечение экологической безопасности; 
оздоровление окружающей природной среды и населения; 
сохранение, воспроизводство и рациональное использование животного мира; 
охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности; 
совершенствование систем муниципального земельного контроля и мониторинга земель, обеспечивающих рацио-

нальное использование и охрану; 
обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 
своевременное выявление изменений состояния земель сельскохозяйственного назначения и выработка рекомен-

даций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов; 
повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды; 
формирование экологической культуры, повышение уровня информированности, заинтересованности населения в 

сохранении окружающей среды. 
Все большую актуальность приобретают проблемы развития сети особо охраняемых природных территорий (далее 

- ООПТ) и сохранения биологического разнообразия в целях поддержания экологического баланса, воспроизводства 
природных ресурсов, сохранения эталонных экосистем и ценного генофонда растений и животных. 

В Порецком районе организовано 4 ООПТ. К ООПТ регионального значения относятся: Ендовской степной склон 
(63 га) расположен на границе с Мордовией в урочище Ендова вдоль правого берега реки Киша в 5 км южнее села 
Никулино, Мочкасинский (50 га) на правобережье реки Киша,  Поменский государственный заказник (136,54 га), рас-
положен на склоне надпойменной террасы правобережья реки Меня и состоит из трех участков: Анастасовского пло-
щадью, Антипинского и Семеновского, Пойма реки Сура (комплексный площадью – 2910 га). 

Сохранение биологического разнообразия приобретает все большую важность, что требует согласованных дейст-
вий органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и общественных организаций. 

По мере обострения экологических проблем в сельских поселениях, связанных с загрязнением воздуха, почвы, во-
доѐмов, возрастанием уровня шума, ухудшением микроклимата и условий проживания населения, возрастает значение 
зелѐных насаждений в нормализации экологической обстановки и создании благоприятной окружающей среды. 

Ежегодно проводятся акции «Посади дерево и сохрани его», «День дерева» и др. Организации, учреждения, с уча-
стием школьников, создают чистые зеленые зоны вокруг детских садов и школ, кроме того в целях улучшения внешне-
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го облика сельских поселений, разбиваются газоны, клумбы, проводятся конкурсы на лучший дворовый ландшафтный 
дизайн.  Ежегодно лесничествами предоставляется лесопосадочный материал деревьев и кустарников учреждениям 
района, для посадки в период проведения в вышеуказанных акциях. 

В целях эстетического воспитания и формирования экологической культуры, в школах проводятся экологические 
вечера, лесная и биологическая олимпиады, инсценируются экологические сказки; ученики принимают участие и зани-
мают призовые места в республиканских конкурсах, форумах, олимпиадах: «Чистая планета нашего будущего», «Зелѐ-
ная планета», «Сохраним первоцветы», «Сохраним природу Поречья» и другие. 

В 2019-2020 гг. в рамках реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, было обустроены площадки для сбора и вывоза ТКО. 

Таким образом, в сфере экологической безопасности в области обращения с отходами производства и потребления 
в районе возникает ряд приоритетных направлений: 

привлечение инвестиций, строительство объектов, обеспечивающих сохранение компонентов природной среды; 
формирование экологически чистого сельхозпроизводства; 
в сельском хозяйстве формирование рынка экологически безопасных товаров и технологий; 
организация работ по созданию системы зелѐных насаждений в сельских поселениях в целях озеленения и благо-

устройства мест сбора ТКО, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями; 
широкое вовлечение органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, средств 

массовой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры и населения, в организацию и проведение 
республиканских экологических мероприятий; 

формирование экологической культуры, эколого-образовательные и просветительские проекты; 
формирование с помощью СМИ экологически ориентированного общественного мнения и «экологически воспи-

танных» людей. 
Образование. Охрана здоровья детей 

В районе функционируют 5 общеобразовательных организаций, в которых в 2020/2021 учебном году обучается 
976 учащихся. 

В районе сформирована система выявления, развития и поддержки талантливой молодежи. Молодые люди участ-
вуют в конкурсных формах спортивной, интеллектуальной, творческой направленности. Активная молодежь поощряет-
ся Почетными грамотами, благодарностями администрации района, отдела образования, молодежной политики и спор-
та и др..  

Учреждена ежемесячная стипендия главы администрации Порецкого района за особую творческую устремлен-
ность. В 2020/2021 учебном году она была назначена 27 обучающимся общеобразовательных учреждений Порецкого 
района (АППГ – 26 чел.). 

Системой дополнительного образования охвачено 62,2% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Ежегодно в летнее время на базе общеобразовательных учреждений работают оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей. Так же предоставляются квоты для отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных 
лагерях, расположенных на территории Чувашской Республики.  

В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой летняя оздоровительная компания была от-
менена. 

Важнейшим условием для поддержания здоровья школьника является полноценное и правильное питание. Вопро-
сы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный интерес. Основу предполагаемых подхо-
дов составляет внедрение новых схем питания школьников и использование современного высококачественного обо-
рудования, позволяющего обеспечить питание учащихся на уровне требований сегодняшнего дня. Столовые имеют 
100% школ. Во всех школах организовано горячее питание. Охват детей питанием в районе составляет 100%. В школах 
внедрена система безналичного расчѐта за школьное питание для учащихся. 

Проводится модернизация школьных столовых. В 2 образовательных организациях проведен текущий ремонт пи-
щеблоков, закуплена новая мебель для обеденных залов. В данные образовательные организации поступило самое 
современное технологическое оборудование, которое значительно повысило качество питания в школьной столовой.  

Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
В рамках Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" в Порецкой и Кудеихинской 

средних школах создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить комплекс условий для инклюзивного обучения 
детей-инвалидов. 

В целях организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
данных общеобразовательных учреждениях оборудованы и функционируют сенсорные комнаты, в которых проводятся 
занятия с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ педагогами, прошедшими специальное обучение. В этих комнатах с по-
мощью различных элементов создаѐтся обстановка комфорта, способствующая улучшению эмоционального состояния, 
снижению беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и тревожности, нормализации сна, активиза-
ции мозговой деятельности, ускорению восстановительных процессов после заболеваний. 

В рамках создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом в 5 общеобразовательных организациях проведен капитальный ремонт спортив-
ных залов. Теперь спортивные залы этих школ стали более привлекательными для занятий физической культурой и 
спортом. Дети с удовольствием посещают уроки физической культуры, занимаются в спортивных секциях. 

В рамках государственной программы Чувашской Республики "Развитие образования" во всех общеобразователь-
ных организациях отремонтированы санитарно-технические помещения. 

МАОУ «Порецкая СОШ» имеет лицензированный медицинский кабинет, в остальных общеобразовательных орга-
низациях медицинское обслуживание осуществляется офисами врача общей практики или фельдшерско-акушерскими 
пунктами сельских поселений на основании договоров с БУ «» Шумерлинским ММЦ Минздрава Чувашии. Основная 
цель медицинского обслуживания в школе - это контроль состояния здоровья учащихся, оказание первой медицинской 
и врачебной помощи. В общеобразовательных учреждениях обучается 86% школьников, которые имеют первую и 
вторую группу здоровья. 

Духовно-нравственное развитие. Культурно-досуговая среда 
Порецкая земля – обладатель и хранитель сложившейся веками самобытной народной, традиционной культуры.  

Учреждения культуры района осуществляют целенаправленную работу  по сохранению традиций народной культуры, 
развитию художественного творчества, улучшению культурно - досуговой деятельности,  по развитию библиотечной и 
музейной  деятельности 

В отрасли культуры два юридических лица - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-
течная система», в составе которого 14 библиотек; муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная 
система», куда входят 13 КДУ, 2 музея и картинная галерея. Всего 30 учреждений культуры. 

Ведется работа по укреплению материально-технической базы. Приоритетным направлением остается модерниза-
ция культурно-досуговых учреждений. Современным оборудованием оснащены 9 клубов. Ежегодно на уровне Россий-
ской Федерации и Чувашской Республики проводятся грантовые конкурсы по различным направлениям. По итогам 
конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, 
и их работников на 2021 год победителем в  номинациии: «Лучший сельский дом культуры» стал Семеновский СДК. 

Учреждение культуры приобретает музыкальное оборудование, сценические костюмы на сумму 175 тысяч рублей.    
В рамках программы развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек в 2021 году по итогам конкурсного отбора модернизируется Мишуковский СДК 
на сумму 494,9 тыс. руб.; продолжатся ремонтные работы в Семеновском СДК – в сумме 1202,1 руб.  

В 2020 году завершены работы по ремонту и реставрации зданий районного историко-краеведческого музея и кар-
тиной галереи. В 2021 году приобретается музейное выставочное оборудование и проводятся  работы по обновлению 
музейных экспозиций и благоустройству прилегающей территории районного музея. 

В настоящее время 23,1% учреждений культуры требуют капитального ремонта (Кудеихинский, Напольновский и 
Никулинский СДК). Разработана проектно – сметная документация на капитальный ремонт Кудеихинского и Наполь-
новского сельских клубов, на  строительство Сиявского СДК, получено положительное заключение экспертизы цено-
образования. Разрабатывается ПСД на капитальный ремонт Никулинского СДК и текущий ремонт Мишуковского СДК. 
Планируется подготовка проектно – сметной документации для завершения комплекса работ здания Порецкого РДК.   

Для организации досуга населения в сельских Домах культуры действуют 103 клубных формирования – это круж-
ки самодеятельного творчества, клубы по интересам, танцевальные, фольклорные, театральные, народных промыслов и 
др.  

В них занимается 2179 человек. Четыре самодеятельных коллектива имеют почетное звание «народный самодея-
тельный коллектив художественного творчества»: народный театр «Маска», народный ансамбль русской песни «Поре-
чанка», народный детский фольклорный ансамбль «Коляда» Порецкого РДК, народный вокальный ансамбль народной 
песни «Эрзянка» Напольновского СДК. 

Самодеятельные коллективы принимают активное участие в межрегиональных, республиканских и районных ме-
роприятиях, а также становились победителями республиканских и районных смотров-конкурсов. 

В целях сохранения этнической самобытности народов, проживающих в районе, укрепления межнационального 
согласия традиционно проводятся: Межрегиональный фестиваль мордовского народного творчества «Арта», фестиваль 
национальных культур «Жар - птица", праздник песни, труда и спорта «Акатуй»,  районный фестиваль  русского 
фольклора «Родные напевы», Дни сел и деревень. 

Ежегодно на территории района проводятся такие мероприятия как: рождественский фестиваль «Рождество Хри-
стово», пасхальный  фестиваль «Праздников Праздник», фестиваль – конкурс патриотической песни «Салют Победы», 
фестиваль «Наследие», посвященный Дню славянской письменности и культуры, районное мероприятие, посвященное 
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и др. 

Одним из приоритетных направлений в работе учреждений культуры является развитие народного художественно-
го творчества. В учреждениях проводятся мероприятия, направленные на сохранение и возрождение местных обычаев, 
традиций, обрядов, фольклора, проведению праздников православного календаря. Участники самодеятельных коллек-
тивов проводят колядки на Рождество, Крещение, Святки, организуются Масленичные гулянья, празднование Троицы, 
Яблочный спас, где жители сѐл принимают активное участие. 

Поречье дало миру целую плеяду блестящих ученых, известных государственных деятелей, военачальников, писа-
телей, художников, деятелей культуры и искусства. Среди них великий русский ученый с мировым именем, академик, 
кораблестроитель Алексей Николаевич Крылов, академик педагогических наук Иван Андронов, поэт Иван Мятлев - 
близкий друг А.С.Пушкина, Заслуженный художник России, народный художник Чувашии Николай Карачарсков, 15 
членов союза писателей СССР.  

В районе 8 Героев Советского Союза: Г.Ф.Арлашкин, Ф.А.Артемьев, Ф.П.Ахаев, Н.Г.Безруков, П.Г.Панов, 
Н.И.Паршин, М.Е.Родионов, И.В.Яшин; 6 Героев Социалистического Труда: В.И. Ардин, Ф.С. Горячев, А.Н. Крылов, 
С.Ф. Сатушкин, Г.В. Суслов, В.М. Чулков. 

Порецкий район обладает богатейшим культурным наследием. На его территории находится 41 объект культурно-
го наследия, в том числе 4 – федерального значения: это храм Вознесения Господня в с.Семеновское; церковь Петра и 
Павла в с.Порецкое; церковь Богоявления Господня в с.Козловка; дом усадебный графа Салтыкова П.И (бывшее здание 
Порецкой учительской семинарии). В районе 15 действующих церквей.   

Культурный потенциал района направлен на создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры, 
обеспечение для жителей равного доступа в участии культурной жизни и к культурным ценностям, совершенствование 
организационного и экономического развития отрасли. 

Физическая культура и спорт 
Занятия физической культурой и спортом являются надежным, доступным и эффективным средством укрепления 

здоровья, пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, простудных и других заболеваний, 
реабилитации больных людей. Физическая активность продлевает профессиональное долголетие, позитивно влияет на 
продолжительность жизни, снижает риск развития у человека опасных для жизни заболеваний. Медицинская и эконо-
мическая значимость занятий физической культурой и спортом очевидна и выгодна государству. Для поддержания 
хорошей физической формы человеку достаточно 20-30 минут ежедневных физических упражнений. 

В Порецком районе ведется целенаправленная работа по использованию средств физкультуры и спорта для укреп-
ления здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни. Приоритетным направлением является привлечение 
детей, подростков, молодѐжи и взрослого населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

Для занятий физкультурой и спортом в районе имеется 59 спортивных сооружений: из них 17 спортзалов, 11 фут-
больных полей, 3 тира, 1 бассейн, современная спортивная площадка для приема испытаний комплекса ГТО. Едино-
временная пропускная способность всех спортсооружений составляет 1065 человек. 

В целях укрепления материально-спортивной базы для занятий физкультурой и спортом в рамках Республикан-
ской программы в 2008 году в селе Порецкое построен физкультурно-спортивный комплекс. ФСК включает в себя  25 
метровый бассейн, 2 дополнительных зала - борцовский, тренажерный, гардероб, раздевалки и душевые. Спортком-
плекс оснащѐн современным спортивным оборудованием и спортинвентарѐм. ФСК построен рядом с стадион – пло-
щадкой, которая включает в себя универсальную хоккейную коробку и футбольное поле 60х30 с беговой дорожкой. В 
2014 году открыт современный стадион «Поречье». Эти спортивные объекты являются опорной базой для проведения 
всех районных и республиканских спортивных мероприятий. 

С вводом в эксплуатацию современного ФСК и стадиона «Поречье» в с. Порецкое у жителей района, особенно у 
школьников и молодежи, появилась возможность заниматься физкультурой и спортом, проводить соревнования в 
принципиально новых, комфортных условиях. Больше людей стали проявлять интерес к физкультуре и спорту. Среди 
них дети и их родители, школьники, студенты, учителя, инвалиды и другие представители взрослого населения. 

Все учащиеся школ и районной ДЮСШ занимаются в МАУДО «ДЮСШ «Дельфин» на бесплатной основе, для 
определенной категории лиц занятия в ФСК предусмотрены по льготной цене. Каждый год в ФСК фиксируется около 
65000 человеко-посещения. Ежегодно в ФСК проводится около 50 районных и республиканских соревнований по 
разным видам спорта. С 2014 года в комплексе проходят ежемесячные Дни здоровья и спорта и мероприятия по вне-
дрению комплекса ГТО. Лучшие спортсмены района участвуют в республиканских соревнованиях. В 2015 году на базе 
ФСК создан муниципальный Центр тестирования ВФСК ГТО. Все школы района проводят мероприятия по сдаче норм 
ГТО. В течение года для всех слоев населения в районе проходят различные Фестивали по сдаче норм ГТО. Всего в 
Порецком районе нормы ГТО сдали 1771 человек из них 625 на значки.  В последние годы наблюдается положительная 
динамика по числу жителей района, привлеченных к занятиям физкультурой и спортом (приложение 1). Так, по итогам 
2020 года к занятиям физкультурой и спортом привлечено 5002 человек или 47,77% от общего числа жителей от 3-79 
лет. В 2019 году эта цифра составляла 4936 человек или 46,0%. 

В районе сложилась своя система организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприя-
тий.  Ежегодно проходит немало спортивных мероприятий такие как: Спартакиада среди школьников, где принимают 
участие все школы района. Спартакиада среди взрослых проводится отдельно для сельских поселений  куда включены 
такие виды спорта, как   плавание, дартс, баскетбол, лыжные гонки, л/атлетика, настольный теннис, мини – футбол, 
волейбол, стрельба из пневматической винтовки, шахматы. И Спартакиада для организаций, предприятий, учреждений 
Порецкого района по следующим видам спорта л/атлетика, стрельба из пневматической винтовки, дартс, лыжные гон-
ки, плавание, шашки. С каждым годом Спартакиада становится всѐ популярнее. Достаточно сказать, что в 2020 году в 
ней приняло участие 29 команд и более 2500 любителей спорта. Согласно утверждѐнному календарному плану в 2020 
году было проведено 62 районных соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, лѐгкой атлетике, 
лыжным гонкам и другим видам спорта. 

Ежегодно в нашем районе проводятся популярные и массовые в Чувашии и России  спортивные мероприятия. Это 
открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и Всероссийский день бега «Кросс Нации». 

Основными центрами организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением 
района являются общеобразовательные школы, районная ДЮСШ, имеющая в своем распоряжении ФСК, стадион 
«Поречье» и спортивную площадку ГТО.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«ДЮСШ «Дельфин» (МАУДО «ДЮСШ «Дельфин»), где работают 11 тренеров-преподавателей, из которых 3 штатных 

работника и 8 совместителей и обучаются 432 воспитанника в секциях плавания, каратэ, футбола, волейбола, баскетбо-
ла, стрельбы из лука, лыжных гонках и лѐгкой атлетике. В сельских поселениях организованы занятия в спортивных 
секциях и кружках по линии ДЮСШ, проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия, Дни здоровья и спорта, 
мероприятия по внедрению комплекса ГТО. 

Лучшие спортсмены  Порецкого района принимают участие и в различных республиканских соревнованиях. В 
Чемпионате Чувашии по футболу. Наша сборная района по волейболу  является неоднократным Чемпионом и призѐром 
Чемпионата Чувашии среди сельских команд. Сборная Порецкого района по плаванию завоевала бронзовые медали в 
эстафете на Республиканских летних сельских спортивных играх. Достойно представляют наш район воспитанники 
ДЮСШ на республиканских соревнованиях по плаванию, акватлону, стрельбе из лука, каратэ.  

Здоровье старшего поколения 
В районе проводится работа по привлечению к занятиям физкультурой и спортом жителей старшего возраста. 

Представители старшего поколения посещают ФСК и спортзалы школ, участвуют в спортивных мероприятиях, ежеме-
сячных Днях здоровья и спорта. Наиболее активные пенсионеры принимают участие в районных мероприятиях, таких 
как "Лыжня России" и "Кросс Нации". 

Информационно-коммуникационная кампания мероприятий в области укрепления здоровья и повышение качества 
жизни 

Основная задача развития здравоохранения на сегодняшний день - это повышение доступности для населения всех 
видов медицинской помощи, организация наиболее удобного сервиса для посетителей поликлиник, чтобы жители 
Порецкого района, придя в медицинское учреждение или вызвав врача на дом, по достоинству оценили качество об-
служивания и отметили положительные изменения в медицине. Несомненно, в этом направлении уже есть определен-
ные результаты, которые делают комфортнее жизнь Поречан. Улучшаются условия приема пациентов. Сегодня можно 
записаться на прием, не выходя из дома - через Интернет. Это нововведение особенно удобно работающим жителям 
села, учащимся и студентам, всем, у кого крайне мало свободного времени. 

Внедрение новых технологий в деятельность лечебно-профилактических учреждений, увеличение доступности и 
качества медицинской помощи - это основные направления над которыми предстоит сегодня работать во благо пациен-
тов, жителей Порецкого района. 

Работа волонтерских организаций и СОНКО 
В районе созданы 2 добровольческие команды здоровья в МБОУ "Анастасовская СОШ" и МАОУ "Порецкая 

СОШ", которые приняли участие в реализации социально значимого проекта "Мы - здоровая страна". Волонтеры про-
водят тренинги, направленные на обучение формам и методам противостояния алкоголю, курению и наркомании; 
организовывают акции, игровые программы, опросы учащихся в общеобразовательных учреждениях района. 

В Порецком районе ведет свою деятельность муниципальный волонтерский штаб "Волонтерское Движение По-
рецкого района. На 31 декабря 2020 года в штабе насчитывается 370 волонтеров, из них 325 человек - обучающиеся 
общеобразовательных организаций района. 

Муниципальный штаб включает в себя следующие движения: 
- ВОД «Волонтеры Победы»; 
- «Молодая Гвардия Единой России»; 
- «Рука помощи». (Основным направлением деятельности которого является вовлечение обучающихся, в том числе 

несовершеннолетних состоящих на различных видах учета, в деятельность по профилактике правонарушений и пропа-
ганде ЗОЖ) 

- штаб «МыВместе» по помощи людям в ситуации распространения коронавируса. Одними из основных направле-
ний реализации государственной молодѐжной политики в районе являются организация досуга молодѐжи, пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодѐжной и подростковой среде, развитие волонтѐр-
ского движения. 

В Порецком районе проживает 2271 человек из числа молодѐжи в возрасте от 14 до 35 лет. Успешно работают сле-
дующие молодежные совещательные органы: 

- молодежный парламент при администрации Порецкого района; 
- молодежная избирательная комиссия при территориальной избирательной комиссии   
-  7 Советов работающей молодежи при сельских поселениях; 
- районный Детский парламент; 
- Совет Молодых педагогов Порецкого района; 
В районе имеется 2 учреждения дополнительного образования, где обучающаяся и работающая молодежь посеща-

ет различные кружки и секции по своим интересам. 
Приложение N 1 

к программе "Укрепление общественного здоровья 
2.Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы "Укрепление об-

щественного здоровья на 2020 – 2024 годы" 
N 

п/п 
Наименование целевого показателя 

(индикатора) 
Базовое значение 

(на 31.12.2020) 2021 2022 2023 2024 

1 Ожидаемая продолжительность 
жизни 74,1 75,62 76,42 77,12 77,92 

 Естественная убыль населения -10,1 -9,4 - 9,1 -8,9 -8,7 

2 Смертность мужчин в возрасте 16-59 
лет, на 100 тыс. населения 1198,7 1060,3 1010,2 967,0 917,2 

3 Смертность женщин в возрасте 16-54 
лет, на 100 тыс. населения 419,0 406,8 400,5 392,4 384,1 

 
Приложение N 2 

к программе "Укрепление общественного здоровья 
3.План мероприятий программы «Укрепление общественного здоровья» 

№ пп Наименование мероприя-
тия,контрольной точки 

Сроки реали-
зации (нача-
ло – оконча-

ние) 

Ответственный испол-
нитель 

Характеристика результата 

1 2 3 4 5 
 I. Координация реализации Программы 

1.1. Создание на межсекторальной основе эффективного механизма управления, 
координации сотрудничества и взаимодействия между основными участниками процесса 

формирования профилактической среды жизнедеятельности граждан 
1.1.1. Обеспечение работы межведом-

ственных комиссий: 
- комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; 
- антинаркотической комиссии в 
Алатырского района; 
- комиссии по профилактике 
нарушений; 
- комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния в Алатырском районе; 
санитарно-
противоэпидемической комиссии 
Алатырского района; 
- комиссии по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности; 
- антитеррористической комис-
сии 

2021 - 2024 Администрация  
Порецкого района 

обеспечение согласованных действий 
заинтересованных органов государст-
венной власти Чувашской Республи-
ки, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправ-
ления Порецкого района, организаций 
и общественных объединений по 
разработке и реализации единой 
государственной политики в сфере 
здравоохранения, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья, 
оздоровление и повышение качества 
жизни населения 

1.1.2. Организация команд здоровья в 
образовательных организациях 

2021-2024 гг. Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-

ции Порецкого района,  
образовательные 

организации района 

повышение мотивации школьников к 
участию в  общественном движении, 

направленном на формирование 
здоровых жизненных стратегий 

1.2 Совершенствование нормативно-правового регулирования процесса формирования профилакти-
ческой среды, здорового образа жизни населения и ответственного отношения граждан к своему здоровью, 

здоровью детей на основекомплексного межсекторального подхода 
1.2.1. Реализация муниципальной 

программы по укреплению об-
щественного здоровья 

2021- 2024 гг. Администрация 
Порецкого района 

принятие постановления администра-
ции  

Порецкого района 
1.2.2 Разработка положения об отря-

дах здоровья и их создание в 
общеобразовательных организа-

циях 
 

2021 - 2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-

ции Порецкого района,  
образовательные 

организации района, 
Филиал «Порецкая 

ЦРБ»  
БУ Шумерлинский 
ММЦ Минздрава 

Чувашии  
(по согласованию) 

создание отрядов здоровья в каждой 
общеобразовательной организации 

 

1.2.3. Разработка и реализация плана 
мероприятий по недопущению 

роста преступности несовершен-
нолетних 

2021 - 2024 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав  
Порецкого района 

Утверждение плана протоколом 
заседания  комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

1.2.4. Разработка и реализация плана 
работы по профилактике суици-

дального поведения 

2021 - 2024 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав  
Порецкого района 

Утверждение плана протоколом 
заседания  комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

1.2.5. Разработка и реализация и ком-
плексного плана мероприятий по 

профилактике младенческой и 
детской смертности, ранней 

профилактике социального си-
ротства на территории Алатыр-

ского района 

2021 - 2024 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав  
Порецкого района 

Утверждение плана протоколом 
заседания  комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

1.2.6. Разработка и реализация и ком-
плексного плана мероприятий по 
профилактике жестокого обра-
щения с детьми на территории 

Алатырского района 

2021 - 2024 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав  
Порецкого района 

Утверждение плана протоколом 
заседания  комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

1.2.7. Разработка и реализация и ком-
плексного плана по профилакти-

ке подростковой наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения 

2021 - 2024 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав  
Порецкого района 

Утверждение плана протоколом 
заседания  комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

1.3 Интегрирование мер профилактики и детерминант общественного здоровья в планы развития основных 
отраслей экономики и социальной сферы на муниципальном уровне 

1.3.1. Выполнение плана мероприятий 
по реализации Основ государст-
венной молодежной политики 

Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденных рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 
2014 г. N 2403-р, утвержденного 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12 

декабря 2015 г. N 2570-р, в части 
вовлечения молодежи в регуляр-
ные занятия физической культу-

рой и спортом, пропаганды здоро-
вого образа жизни; совершенство-

вания системы студенческих 
соревнований и развития студен-

ческого спорта; реализации проек-
тов в области физкультурно-

спортивной и оздоровительной 
деятельности, связанных с попу-

ляризацией здорового образа 
жизни, спорта, а также создания 

положительного образа молодежи, 
ведущей здоровый образ жизни; 

содействия развитию инфраструк-
туры для отдыха и оздоровления 
молодежи; совершенствования 

ежегодной диспансеризации 
студентов 

2021 - 2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-

ции Порецкого района, 
образовательные 

организации района, 
 

МАУДО «ДЮСШ 
«Дельфин» 

 
Отдел культуры, по 
делам национально-

стей, архивного дела и 
информационного 

обеспечения админи-
страции Порецкого 

района, 
 

Филиал «Порецкая 
ЦРБ»  

БУ Шумерлинский 
ММЦ Минздрава 

Чувашии  
(по согласованию) 

увеличение доли молодежи, привер-
женной здоровому образу жизни; 

увеличение доли населения, система-
тически занимающегося физической 

культурой и спортом 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71282296/1000
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1.3.2. Проведение массовых, муници-

пальных и корпоративных меро-
приятий, направленных на пропа-
ганду и формирование у населе-

ния здорового образа жизни, 
увеличение периода активного 

долголетия, а также на снижение 
инвалидности и смертности насе-
ления, в том числе медицинскими, 
воспитательными, образователь-
ными, спортивными, обществен-
ными и иными организациями, 

учреждениями культуры, общест-
венными объединениями 

2021-2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-

ции Порецкого района, 
образовательные 

организации района,  
Образовательные 

организации 
МАУДО «ДЮСШ 

«Дельфин» 
Отдел культуры, по 
делам национально-

стей, архивного дела и 
информационного 

обеспечения админи-
страции Порецкого 
района, учреждеия 

культуры; 
Филиал «Порецкая 

ЦРБ» БУ Шумерлин-
ский ММЦ Минздрава 

Чувашии  
(по согласованию). 

отчет о проведении массовых регио-
нальных, муниципальных, корпора-

тивных мероприятий 

1.3.3. Освещение мероприятий по фор-
мированию здорового образа 

жизни в средствах массовой ин-
формации, размещение информа-

ции на официальных сайтах в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет", иных интернет-

ресурсах 

2020 -
 2024 гг. 

Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-

ции Порецкого района,  
Образовательные 

организации; 
Отдел культуры, по 
делам национально-

стей, архивного дела и 
информационного 

обеспечения админи-
страции Порецкого 

района,  
учреждеия культуры 

отчет о выполнении мероприятий по 
формированию здорового образа 

жизни 

1.3.4. Организация досуга и занятости 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и в социаль-
но опасном положении, путем 

вовлечения их в занятия в круж-
ках, клубах по интересам 

2021-2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-

ции Порецкого района, 
образовательные 

организации района 
Отдел культуры, по 
делам национально-

стей, архивного дела и 
информационного 

обеспечения админи-
страции Порецкого 

района 

увеличение доли детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и в 
социально опасном положении, во-

влеченных в занятия в кружках, клу-
бах по интересам 

1.3.5. Взаимодействие с Алатырской 
Епархией Русской Православной 

Церкви "Московский Патриархат" 
по вопросам профилактической 
деятельности, а также медицин-

ского и нравственного просвеще-
ния населения Порецкого района. 

2021 - 2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-

ции Порецкого района, 
образовательные 

организации района 
Филиал «Порецкая 

ЦРБ»  
БУ Шумерлинский 
ММЦ Минздрава 

Чувашии  
(по согласованию). 

 

ΙΙ. Мероприятия по реализации Программы на популяционном уровне 
2.1. Создание социальных и экономических детерминант, способствующихведению 

здорового образа жизни, для всех слоев и групп населения, снижение уровня распространенности факторов, 
негативно влияющих на здоровьечеловека 

2.1.1. Проведение районного конкурса 
«Лучший населенный пункт» в 
рамках проведения санитарно-
экологических мероприятий по 
благоустройству населенных 

пунктов 

2021 - 2024 Отдел строительства, 
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 
 

проведение районных конкурсов 
«Лучший населенный пункт» и под-

ведение их итогов 
 

2.1.2. Проведение месячника по сани-
тарно-экологической уборке и 
благоустройству населенных 

пунктов 

2021 - 2024 Отдел строительства, 
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 
Отдел сельского хо-
зяйства, земельных 

отношений и экологии 
администрации По-

рецкого района 

очистка и благоустройство террито-
рии населенных пунктов 

2.1.3. Обеспечение граждан Порецкого 
района доступным и комфорт-

ным жильем 

2021 - 2024 Отдел строительства, 
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 

увеличение общей площади жилых 
помещений, приходящейся в среднем 

на одного жителя; увеличение еже-
годного ввода жилья за счет всех 

источников финансирования 
2.1.4. Обеспечение жильем молодых 

семей  
Порецкого района 

2021 - 2024 Отдел строительства, 
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 

увеличение общей площади жилых 
помещений, приходящейся в среднем 

на одного жителя; увеличение еже-
годного ввода жилья за счет всех 

источников финансирования 
2.1.5. Обеспечение жилыми помеще-

ниями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2021 - 2024 Отдел строительства, 
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 

увеличение общей площади жилых 
помещений, приходящейся в среднем 

на одного жителя; увеличение еже-
годного ввода жилья за счет всех 

источников финансирования 

2.1.6. Проведение мероприятий на-
правленных на снижение нега-

тивного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на 

окружающую среду и вовлечение 
в товарный оборот в качестве 
дополнительных источников 

сырья отходов производства и 
потребления 

2021 - 2024 Отдел строительства, 
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 

создание благоприятных экологиче-
ских условий для жизни населения; 
снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду 

2.1.7. Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов, 

организация сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО), в том числе селекционно-

го сбора ТКО с населенных 
пунктов 

2021 - 2024 Отдел строительства, 
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 

создание благоприятных экологиче-
ских условий для жизни населения; 
снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду 

2.1.8. Участие и проведение Всерос-
сийских, региональных, местных 
экологических акций и суббот-

ников 

2021 - 2024 Отдел строительства, 
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 

вовлечение населения в активную 
деятельность по защите окружающей 

среды 

2.1.9. Проведение учебными заведе-
ниями акций, конкурсов, фору-

мов, олимпиад 

2021 - 2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции Порецкого района 

вовлечение молодого поколения в 
активную деятельность по защите 

окружающей среды 

2.1.10 Комплексное обустройство 
населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, 
объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция 

автомобильных дорог, в том 
числе: 

2021 - 2024 Отдел строительства,  
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 

улучшение условий жизни граждан на 
селе 

- ремонт системы водоснабже-
ния, водонапорных башен в 

сельских поселениях 

2021 - 2024 

- ремонт объектов социально-
культурной сферы 

2021 - 2024 

- строительство и ремонт авто-
мобильных дорог в сельских 

поселениях 

2021 - 2024 

- создание и обустройство дет-
ских площадок в населенных 

пунктах 

2021 - 2024 

- устройство контейнерных 
площадок для сбора и временно-
го хранения твердых коммуналь-
ных отходов в населенных пунк-

тах 

2021 - 2024 

- ремонт обелисков павшим 
воинам в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг. в парках 

2021 - 2024 

- строительство ФАПов в насе-
ленных пунктах 

2021 - 2024 Отдел строительства,  
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 
Филиал «Порецкая 

ЦРБ»  
БУ Шумерлинский 
ММЦ Минздрава 

Чувашии  
(по согласованию) 

улучшение условий медицинского 
обслуживания жизни граждан на селе 

2.1.11 Благоустройство скверов в насе-
ленных пунктах в рамках реали-

зации Указ Главы Чувашской 
Республики от 27.11.2019 № 139 

"О дополнительных мерах по 
повышению комфортности среды 
проживания граждан в муници-
пальных образованиях Чуваш-

ской Республики" 

2021 - 2024 Отдел строительства,  
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 
Администрации сель-

ских поселений 

увеличение количества благоустроен-
ных дворовых, общественных терри-
торий и мест массового отдыха насе-

ления 

2.1.12 Строительство сельского Дома 
культуры в с. Сиява 

2021 - 2024 Администрация Сияв-
ского сельского посе-

ления Порецкого 
района 

овлечение населения в активную 
социокультурную деятельность, 

реализация творческих инициатив 
населения; создание условий для 

сохранения этнокультурного много-
образия народов, проживающих на 

территории Порецкого района 
2.1.13 Развитие многоуровневой систе-

мы профилактики правонаруше-
ний 

2021 - 2024 Комиссия по профи-
лактике правонаруше-

ний 
Антитеррористическая 

комиссия 

Создание безопасной обстановки на 
улицах и в других общественных 

местах, развитие у населения теоре-
тических и практических навыков 

действия в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера 
2.1.14 Реализация мероприятий, на-

правленные на снижение количе-
ства преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними гражда-

нами 

2021 - 2024 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

Создание безопасной обстановки на 
улицах и в других общественных 

местах 

2.1.15 Реализация мероприятий, на-
правленных на профилактику и 
предупреждение бытовой пре-
ступности, а также преступле-
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного и наркотического 

опьянения 

2021 - 2024 Комиссия по профи-
лактике правонаруше-

ний 

Создание безопасной обстановки на 
улицах и в других общественных 

местах 

2.1.16 Реализация комплексных мер 
противодействия злоупотребле-

нию наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в 

Порецком районе 

2021 - 2024 Антинаркотическая 
комиссия 

Создание безопасной обстановки на 
улицах и в других общественных 

местах 

2.1.17 Информационная работа по 
профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

2021 - 2024 Антитеррористическая 
комиссия 

развитие у населения теоретических и 
практических навыков действия в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
2.1.18 Обеспечение безопасности насе-

ления и муниципальной (комму-
нальной) инфраструктуры 

2021 - 2024 Комиссия по преду-
преждению и ликви-
дации последствий 

чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечение 

пожарной безопасно-
сти 

 Сектор специальных 
программ 

обеспечение гарантированного и 
своевременного информирования 

населения об угрозе и о возникнове-
нии кризисных ситуаций; обеспечение 

устойчивого функционирования 
системы мониторинга и лабораторно-

го контроля в очагах поражения и 
районах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
доведение до требуемого уровня 

объемов запасов средств индивиду-
альной и коллективной защиты, обес-
печение своевременного их освеже-

ния, сохранности и выдачи населению 
в угрожаемый период 

2.1.19 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования мест-

ного значения, строительство, 
содержание, модернизация и 
ремонт технических средств 

организации дорожного движе-
ния 

2021 - 2024 Отдел строительства,  
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 

повышение уровня безопасности на 
транспорте; повышение уровня безо-

пасности дорожного движения и 
эффективности управления транс-

портными потоками; 

2.1.20 Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 

2021 - 2024 Отдел строительства,  
дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации 

Порецкого района 

повышение уровня безопасности на 
транспорте; повышение уровня безо-

пасности дорожного движения и 
эффективности управления транс-

портными потоками 
2.1.21. Реализация мероприятий подпро-

граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 

Республики» государственной 
программы Чувашской Респуб-

лики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики», утвер-
жденной постановлением Каби-

нета Министров Чувашской 
Республики от 26 октября  

2018 г. № 433, направленных на 
проведение ремонта, капитально-

го ремонта, строительства (ре-
конструкции) объектов социаль-
но-культурной сферы, физиче-

ской культуры и спорта, здраво-
охранения, автомобильных до-
рог; реализацию социальных и 
инфраструктурных проектов по 
устойчивому развитию сельских 

территорий 

2021 - 2024 Сектор спорта и моло-
дѐжной политики 

администрации По-
рецкого района 

МАУДО «ДЮСШ 
«Дельфин» 

Капитальный ремонт МАУДО 
«ДЮСШ «Дельфин», строительство 

стадион – площадки 1, 2 этап в с. 
Порецкое. 

2.2 Совершенствование системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья, пропа-
ганды здорового образа жизни, просвещения населения о факторах риска развития неинфекционных заболе-

ваний 
2.2.1. Организация и проведение по-

стоянной информационно-
коммуникационной кампании 

местными средствами массовой 
информации, в том числе инфор-

мационно-
телекоммуникационной сети 

"Интернет" с целью повышения 
уровня грамотности населения в 
вопросах здоровья, пропаганды 

здорового питания и образа 
жизни, просвещения населения о 
факторах риска развития неин-

фекционных заболеваний и 
необходимости ответственного 

отношения к здоровью, проведе-
ния личной профилактики неин-

фекционных заболеваний и 
контроля их течения 

2021 - 2024 Администрация По-
рецкого района  

 
Филиал «Порецкая 

ЦРБ»  
БУ Шумерлинский 
ММЦ Минздрава 

Чувашии  
(по согласованию) 

повышение уровня знаний населения, 
касающихся основных принципов 
здорового питания и образа жизни, 
методов личной профилактики и 

контроля неинфекционных заболева-
ний, являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности, правил 
здоровьесберегающего поведения, 

оказания первой помощи и сохране-
ния репродуктивного здоровья, важ-
ности вакцинации и своевременности 
вызова скорой медицинской помощи 
при неотложных состояниях; повы-
шение доли граждан, приверженных 
здоровому питанию и образу жизни, 
проводящих личную профилактику и 
контроль неинфекционных заболева-
ний, выполняющих правила здоровь-
есберегающего поведения, оказания 
первой помощи и сохранения репро-

дуктивного здоровья, проходящих 
вакцинацию и своевременно вызы-
вающих скорую медицинскую по-
мощь при неотложных состояниях 

2.2.2. Проведение в учреждениях 
культуры (библиотеках, культур-

но-досуговых учреждениях, 
музеях) просветительских меро-
приятий (часы здоровья, книж-

ные выставки, обзоры литерату-
ры, познавательные часы, диспу-

ты, беседы) 

2021 – 2024 Отдел культуры, по 
делам национально-

стей, архивного дела и 
информационного 

обеспечения админи-
страции Порецкого 

района 
учреждения культуры 

увеличение количества граждан, 
приверженных здоровому образу 

жизни 

2.2.3. Организация межведомственного 
взаимодействия по выявлению 

семейного неблагополучия, 
обеспечению работы с семьями, 

находящимися в социально 
опасном положении (трудной 

жизненной ситуации) 

2021 - 2024 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
Субъекты профилак-

тики 

 

2.2.4. Повышение уровня знаний руко-
водителей дошкольных образо-
вательных и общеобразователь-
ных организаций по вопросам 

сохранения здоровья, мотивиро-
вания к ведению здорового об-
раза жизни и обеспечения для 
этого необходимых условий, 

повышение уровня квалифика-
ции воспитателей и педагогов в 

области формирования здорового 
образа жизни и профилактики 

неинфекционных заболеваний у 
воспитанников и обучающихся 

2021 - 2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-

ции Порецкого района,  
Филиал «Порецкая 

ЦРБ»  
БУ Шумерлинский 
ММЦ Минздрава 

Чувашии  
(по согласованию) 

сохранение здоровья воспитанников и 
обучающихся, мотивирование их к 
ведению здорового образа жизни и 

обеспечение для этого необходимых 
условий; формирование здорового 

образа жизни и профилактика неин-
фекционных заболеваний у воспитан-

ников и обучающихся 

2.2.5. Демонстрация видеороликов о 
важности прохождения профи-
лактических медицинских ос-
мотров и диспансеризации, о 

факторах риска сердечно-
сосудистых заболеваний (артери-

альная гипертензия, высокий 
уровень холестерина, сахарный 
диабет, курение, употребление 
алкоголя, низкая физическая 

активность, избыточная масса 
тела и ожирение) и об алгоритме 

действий населения при неот-
ложных состояниях в средствах 

массовой информации, на сайтах 
медицинских организаций, в 

социальных сетях в информаци-
онно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", на мониторах в 
медицинских организациях 

2021 – 2024 Филиал «Порецкая 
ЦРБ»  

БУ Шумерлинский 
ММЦ Минздрава 

Чувашии  
(по согласованию) 

повышение информированности 
населения о факторах риска сердечно-
сосудистых заболеваний (артериаль-

ная гипертензия, высокий уровень 
холестерина, сахарный диабет, куре-
ние, употребление алкоголя, низкая 
физическая активность, избыточная 

масса тела и ожирение) и об алгорит-
ме действий населения при неотлож-

ных состояниях 

2.2.6. Проведение диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров взрослого населения, 

выявление путем анкетирования 
основных факторов риска разви-
тия заболеваний (курение, зло-
употребление алкоголем, избы-
точная масса тела и ожирение, 
низкая физическая активность, 

повышенный уровень холестери-
на и др.) 

2021 - 2024 Филиал «Порецкая 
ЦРБ»  

БУ Шумерлинский 
ММЦ Минздрава 

Чувашии  
(по согласованию) 

увеличение доли лиц, охваченных 
диспансеризацией и профилактиче-
скими медицинскими осмотрами, не 
менее чем до 40 процентов взрослого 

населения в 2019 году, доведение 
показателя к 2024 году до 70 процен-
тов; снижение смертности населения, 
прежде всего трудоспособного воз-

раста, от хронических неинфекцион-
ных заболеваний 

Охват профилактическими медицин-
скими осмотрами (не менее 700 чел.) 

и диспансеризацией (не менее 
3000 чел.) определенных групп взрос-

лого населения ежегодно 
III. Снижение уровня распространенности модифицируемых факторов риска неинфекционных заболеваний 3.1. 

Мероприятия, направленные на снижение потребления табака и алкоголя 
3.1.1. Организация мероприятий по 

контролю за реализацией Феде-
рального закона от 23 февраля 
2013 года N 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления таба-

ка» 

2021 - 2024 ОП по Порецкому 
району МО МВД РФ 

«Алатырский» (по 
согласованию) 

снижение распространенности по-
требления табака среди несовершен-

нолетних и взрослого населения; 

3.1.2. Контрольно-надзорные меро-
приятия по соблюдению феде-

ральных и республиканских 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок, в 

том числе ограничения, реализа-
ции спиртосодержащей продук-

2021 - 2024 ОП по Порецкому 
району МО МВД РФ 

«Алатырский» (по 
согласованию) 

снижение количества торговых точек, 
реализующих населению нелегально 
произведенную спиртосодержащую 

продукцию, снижение уровня потреб-
ления алкоголя на душу населения 
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3.1.3. Установление запрета на рознич-
ную продажу алкогольной про-
дукции организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, 

осуществляющим продажу алко-
гольной продукции, в местах 

проведения массовых мероприя-
тий 

2021 - 2024 Администрация По-
рецкого района. 

Администрации сель-
ских поселений  

(по согласованию) 

снижение уровня правонарушений, 
совершенных в алкогольном опьяне-
нии; увеличение количества граждан, 

приверженных здоровому образу 
жизни снижение уровня потребления 

алкоголя на душу населения 

3.1.4. Контроль за соблюдением огра-
ничений розничной продажи 

алкогольной продукции, уста-
новленных на территории По-

рецкого района 

2021 - 2024 Администрации сель-
ских поселений  

(по согласованию) 
ОП по Порецкому 

району МО МВД РФ 
«Алатырский» (по 

согласованию) 

снижение уровня правонарушений, 
совершенных в алкогольном опьяне-
нии; увеличение количества граждан, 

приверженных здоровому образу 
жизни снижение уровня потребления 

алкоголя на душу населения 

3.1.5. Рассмотрение вопросов и приня-
тие мер по предупреждению 

потребления несовершеннолет-
ними наркотических средств, 
психотропных веществ, алко-
гольной и спиртосодержащей 

продукции на заседаниях комис-
сий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав админист-

рации 

2021 - 2024 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

увеличение охвата несовершеннолет-
них профилактическими мероприя-

тиями по предупреждению потребле-
ния наркотических средств, психо-
тропных веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

3.1.6. Разработка и размещение улич-
ной социальной антитабачной 
рекламы (баннеры, билборды, 

плакаты) в населенных пунктах 
Порецкого района 

2021 - 2024 Администрация По-
рецкого района 

повышение информированности 
населения о вреде потребления алко-
голя, табака и других психоактивных 

веществ 

3.1.7. Освещение в ходе единых ин-
формационных дней, встреч с 

населением ситуации с потреб-
лением алкоголя и табака, а 

также других психоактивных 
веществ 

2021 - 2024 Администрация По-
рецкого района 

повышение информированности 
населения о вреде потребления алко-
голя, табака и других психоактивных 

веществ 

3.1.8. Организация рейдов по выявле-
нию фактов незаконной реализа-

ции алкогольной продукции 
населению, в том числе выявле-
нию фактов продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции несовершеннолетним 
лицам, в целях профилактики 
потребления алкогольной про-

дукции  

2021 - 2024 Администрация По-
рецкого района 

снижение случаев незаконной реали-
зации алкогольной продукции населе-

нию 

3.2. Мероприятия, направленные на обеспечение возможности здорового питания и повышение приверженно-
сти принципам здорового питания 

3.2.1. Организация здорового питания 
во всех дошкольных образова-

тельных и общеобразовательных 
организациях с организованным 

питанием 

2021 - 2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-

ции  
Порецкого района 

подготовка аналитических материалов 
об организации здорового питания 

для включения в ежегодный государ-
ственный доклад о состоянии сани-

тарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения Порецкого района 

3.2.2. Проведение мониторинга пита-
ния школьников и удовлетворен-

ности их родителей системой 
питания в общеобразовательных 

организациях 

2021 - 2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-

ции  
Порецкого района 

увеличение количества школьников, 
охваченных горячим питанием; по-

вышение удовлетворенности родите-
лей школьников качеством питания в 
общеобразовательных организациях 

3.2.3. Организация и проведение уро-
ков здоровья, профилактических 
часов, семинаров по основам и 
правилам здорового питания, 

культуре питания для работников 
образовательных организаций, 

учащихся образовательных 
организаций и их родителей с 
привлечением медицинских 

работников. 

2021 - 2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-

ции  
Порецкого района 

 
Филиал «Порецкая 

ЦРБ»  
БУ Шумерлинский 
ММЦ Минздрава 

Чувашии  
(по согласованию) 

Популяризация здорового образа 
жизни и полезного досуга, формиро-
вание у детей и молодежи понимания 
значимости сохранения, укрепления 
здоровья и навыков здорового пита-

ния 

3.2.4. Информирование населения о 
факторах риска, приводящих к 

развитию избыточной массы тела 
и ожирения, о распространенных 
последствиях избыточной массы 
тела и ожирения для здоровья, о 

принципах здорового образа 
жизни через средства массовой 

информации 

2021 - 2024 Филиал «Порецкая 
ЦРБ»  

БУ Шумерлинский 
ММЦ Минздрава 

Чувашии  
(по согласованию) 

 
Отдел образования, 

молодежной политики 
и спорта администра-

ции  
Порецкого района 

Формирование у населения принци-
пов здорового питания 

3.3. Мероприятия, направленные на повышение физической активности 
3.3.1. Продолжение внедрения Всерос-

сийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (далее - 

ГТО) 

2021 - 2024 Сектор спорта и моло-
дѐжной политики 

администрации По-
рецкого района 

МАУДО «ДЮСШ 
«Дельфин» 

увеличение доли лиц, выполнивших 
нормативы ГТО, в общей численности 

населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов ГТО; увеличение 
доли граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и 

спортом; повышение привлекательно-
сти сельских территорий и увеличе-

ние доли сельского населения, систе-
матически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом 
3.3.2. Благоустройство дворовых тер-

риторий, общественных про-
странств, установки элементов 

спортивного и игрового оборудо-
вания 

2021 - 2024 Администрация По-
рецкого района 

создание новых возможностей для 
отдыха, занятий спортом, самореали-
зации граждан; повышение ежеднев-

ной физической активности всех 
категорий населения 

3.3.3. Развитие массового спорта, в 
первую очередь среди несовер-
шеннолетних, за счет создания 

доступных спортивных секций и 
подготовки необходимого коли-
чества детских тренеров, органи-

зации массовых спортивных 
акций, семейных и школьных 
соревнований, чемпионатов 

любителей массового спорта, в 
том числе средней и старшей 

возрастных групп 

2021 - 2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-

ции  
Порецкого района 

 
МАУДО «ДЮСШ 

«Дельфин» 

сохранение сети детских спортивных 
школ и секций, детских тренеров; 
увеличение числа всероссийских и 

региональных массовых спортивных 
акций, семейных и школьных сорев-

нований, чемпионатов любителей 
массового спорта 

3.3.4. Проведение ежемесячного Дня 
здоровья и спорта 

2021 - 2024 Администрация По-
рецкого района 

Сектор спорта и моло-
дежной политики 
МАУДО «ДЮСШ 

«Дельфин» 

увеличение количества лиц, приняв-
ших участие в Дне здоровья и спорта 

и получивших оздоровительные 
услуги 

3.3.5. Расширение сети оздоровитель-
ных услуг с целью организации 

досуга населения, привлечения к 
физкультурно-оздоровительным 
и спортивным мероприятиям в 

физкультурно-оздоровительных 
комплексах 

2021 - 2024 
 

Администрация По-
рецкого района 

Сектор спорта и моло-
дежной политики 
МАУДО «ДЮСШ 

«Дельфин» 

увеличение количества лиц, система-
тически занимающихся физической 

культурой и спортом 
 

3.3.6. Обеспечение льготного посеще-
ния спортивных, тренажерных 

залов, для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей, 

инвалидов, пенсионеров 

2021 - 2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции Порецкого района 

наличие в прейскуранте физкультур-
но-оздоровительных комплексов 

льготных цен на услуги для детей из 
малообеспеченных семей, инвалидов, 

пенсионеров 
3.3.7. Обеспечение работы специалиста 

в администрации Порецкого 
района, ответственного за разви-

тие физической культуры и 
спорта, в том числе представле-
ние статистической отчетности 

2021 - 2024 Администрация По-
рецкого района 

наличие штатных специалистов, 
ответственных за развитие физиче-

ской культуры и спорта 

3.3.8. Обеспечение развития клубных 
объединений физкультурно-
спортивной направленности 

2021 - 2024 Сектор спорта и моло-
дежной политики 

Учреждения культуры 

сохранение сети клубных объедине-
ний физкультур-но-спортивной на-

правленности, увеличение доли граж-
дан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 

повышение привлекательности сель-
ских территорий и увеличение доли 

сельского населения, систематически 
занимающегося физической культу-

рой и спортом 
3.3.9. Проведение физкультминуток в 

дошкольных образовательных 
организациях "В здоровом теле - 

здоровый дух" 

2021 - 2024 Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции Порецкого района 

МАУДО «ДЮСШ 
«Дельфин» 

физкультминутки в дошкольных 
образовательных организациях 

3.3.10. Обеспечение сдачи норм ГТО 
работниками администрации 

Порецкого района и  организаций 
независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собст-

венности 

2021 - 2024 Администрация По-
рецкого района 

организации незави-
симо от их организа-

ционно-правовых 
форм и форм собст-

венности  
(по согласованию) 

сдача норм ГТО работниками адми-
нистрации Порецкого района, органи-
заций независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собст-

венности 

3.3.11. Обеспечение безвозмездного 
предоставления услуг физиче-

ской культуры и спорта по месту 
учебы и жительства школьников 

2021 - 2024 Администрация По-
рецкого района 

Отдел образования, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции Порецкого района 

безвозмездное предоставление услуг 
физической культуры и спорта; 

повышение двигательной активности 
населения 

3.3.12. Проведение постоянной разъяс-
нительной работы по вопросам 
значимости занятий физической 

культурой и спортом, в том числе 
в социальных сетях 

2021 - 2024 Администрация По-
рецкого района 

Сектор спорта и моло-
дежной политики 

информация в средствах массовой 
информации, социальных сетях, на 

официальных органов местного само-
управления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интер-
нет" 

3.3.13. Формирование графиков работы 
бассейнов, тренажерных залов, 

спортивных залов в зависимости 
от спроса населения 

2021 - 2024 Сектор спорта и моло-
дѐжной политики 
МАУДО «ДЮСШ 

«Дельфин» 

Организация работы бассейнов, тре-
нажерных залов, спортивных залов в 

зависимости от спроса населения. 

3.3.14. Вовлечение жителей  Порецкого 
района, преклонного возраста в 
занятия физической культурой и 

2021 - 2024 Сектор спорта и моло-
дѐжной политики 
МАУДО «ДЮСШ 

Увеличение доли граждан старшего 
возраста, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спор-

спортом «Дельфин» том, до 25 процентов к 2024 году. 
Проведение соревнований, Фестива-

лей спорта, ГТО для жителей пре-
клонного возраста 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 24                                                                                                                                                                              от 10.03.2021 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и  
населенных пунктов Анастасовского сельского поселения в весенне-летний период 2021 года 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996г. № 7 «О защите населения и территорий Чуваш-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предупреждения и сни-
жения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффек-
тивной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 
населения на территории Анастасовского сельского поселения в пожароопасный  период 2020 года, администрация 
Анастасовского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т : 

1.1.Принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенных пунктах, организациях и жилом секторе, проведение общих собраний граждан, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов; 

1.2.Разработать и утвердить  планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и 
объектов экономики на весенне-летний период 2021 года, направленные на предотвращение и ликвидацию пожаров в 
населенных пунктах и на объектах экономики; 

1.3.Организовать и провести на территории сельского поселения встречи с населением и  сходы граждан по вопро-
сам пожарной безопасности;  

1.4.Организовать и  провести очистку   улиц    населенных   пунктов   от сгораемых отходов и мусора; 
1.5.Обеспечить  населенные пункты  пожарными водоемами и подъездными  путями к ним; 
1.6.С наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение кост-

ров, проведение сельскохозяйственных палов, ограничив доступ техники и людей в леса, определив порядок утилиза-
ции мусора; 

1.7.Рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

2. Рекомендовать руководителю СПК им. М.Горького   организовать: 
- круглосуточное  дежурство ответственных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  кор-

мов и уборки урожая; 
-  установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  

дежурства  на них водителей и   трактористов; 
- обучение  механизаторов  и рабочих  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно-технического  

минимума; 
-  очистку территорий   от  сгораемого мусора  и отходов   производства; 
- обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами   пожаротушения. 
3. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                 А.Н.Кормилицын 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 25                                                                                                                                                                              от 15.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Анастасовского сельского посе-
ления от 23.11. 2017 № 77 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Россий-
ской Федерации» администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением администрации Анастасовского сельского поселения от 23.11.2017 № 77 сле-
дующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.6. Административного  регламента изложить в следующей редакции: 
«2. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии много-
квартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                 А.Н.Кормилицын 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 30-р                                                                                                                                                                           от 17.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики провести в 16.30 часов  20 апреля  2021 года в здании администрации Анастасовского сельского поселения пуб-
личные слушания по проекту решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/4».  

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Анастасовского сельского поселения Кормилицын А.Н.; 
Секретарь публичных слушаний – зам. главы  администрации Анастасовского сельского поселения Степанова 

Е.С.; 
Докладчик –  глава Анастасовского сельского поселения Кормилицын А.Н. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Анастасовского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасовского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/4»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  19  марта  2021 года.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на себя. 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                 А.Н.Кормилицын 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва  

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасов-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Собрание депутатов 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Анастасовского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасовского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/4 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 18-р                                                                                                                                                                           от 17.03.2021 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 16.30 часов 19 апреля 2021 в здании администрации Козловского сельского поселения публичные слушания 
по проекту решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территорий населенных пунктов Козловского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 21.12.2017 №С-15/4». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – Глава Козловского сельского поселения А.И.Андреев. 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт Козловского сельского поселения Симакова Н.С.; 
 Докладчик –  Глава Козловского сельского поселения А.И.Андреев. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики от 21.12.2017 №С-15/4» опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 
17 марта 2021 г. 

 
Глава Козловского  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва  
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловско-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/4 
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В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Собрание депутатов 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Козловского сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/4 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 25                                                                                                                                                                              от 16.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Кудеихинского сельского посе-
ления  от 15.02.2016 № 03-01-01/12 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Россий-
ской Федерации» администрация Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения от 15.02.2016 № 03-01-
01/12следующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.6. Административного  регламента изложить в следующей редакции: 
 «2. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии много-
квартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 

Глава  администрации  
Кудеихинского сельского поселения                                                                                                                  А.Н.Селиверстов  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 27                                                                                                                                                                              от 17.03.2021 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и  населенных пунктов  
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района в весенне-летний период 2021г 

 
Во исполнении ФЗ Российской Федерации « Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ФЗ « О пожарной безопасности» и          в целях  предупреждения пожаров  в населенных пунктах, 
предотвращения гибели людей, своевременного проведения противопожарных мероприятий, организации тушения  
возникших загораний и улучшения пожарной безопасности  в весенне-летний период 2021 года  администрация Кудеи-
хинского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:  

1. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности принять меры 
по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда, объектов всех видов собственности: 

1.1. Рассмотреть на заседаниях комиссии КЧС и ОПБ вопрос обеспечения пожарной безопасности на территории 
Кудеихинского сельского поселения, подведомственных объектах. 

1.2. Разработать и осуществить меры по стабилизации обстановки с пожарами и подготовке подведомственных  
объектов и жилого сектора к эксплуатации весенне-летний период 2021 года. 

1.3. Организовать комиссионную проверку противопожарного состояния, а также обучение мерам пожарной безо-
пасности работников подведомственных предприятий, организаций и учреждений. 

1.4. В апреле-мае текущего года организовать и провести проверку противопожарного состояния частных, ведом-
ственных жилых домов. Особое внимание уделить объектам социально-культурного назначения, здравоохранения, 
торговли. Результаты рассмотреть на сходах граждан, заседаниях советов территориального общественного самоуправ-
ления и принять меры по устранению выявленных недостатков. 

1.5. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства.  
1.6. Организовать проверку противопожарного состояния и условий эксплуатации в весенне-летний период 2021 

года период животноводческих ферм и комплексов, производственных  и вспомогательных зданий сельхозпредприя-
тий, принять меры по монтажу и ремонту групповых привязей, замене ветхих участков электропроводки, перетяжке 
проводов воздушных линий электропередач на территориях объектов и населенных пунктов, а также к отключению 
электроснабжения неэксплуатируемых зданий. 

1.7. Организовать проверку состояния имеющихся на территории сельхозпредприятий, в населенных пунктах про-
тивопожарных резервуаров  и источников водоснабжения. Водонапорные башни приспособить для забора воды. 

1.8. Принять меры по поддержанию пожарной охраны и добровольной пожарной дружины поселения в постоянной 
боевой готовности; 

1.9. Организовать и провести очистку улиц населенных пунктов от сгораемых отходов и мусора.  
1.10. С наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенных пунктов, на пожароопасных объектах 

ввести особый противопожарный режим, запретив разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, огра-
ничить доступ техники и людей в леса, определить порядок утилизации мусора; 

2. Рекомендовать  руководителям организаций, предприятий находящихся на территории поселения в течение все-
го весенне-летнего периода организовать проведение ночных рейдов по проверке противопожарного состояния и об-
щей охраны машинотракторного парка, животноводческой фермы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                   А.Н.Селиверстов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 22                                                                                                                                                                              от 17.03.2021 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-

ки провести в 17.00 часов  19 апреля  2021 года в здании администрации Кудеихинского сельского поселения публич-
ные слушания по проекту решения Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С- 23/04».  

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Кудеихинского сельского поселения Селиверстов А.Н.; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Кудеихинского сельского поселе-

ния Калябина Е.С.; 
Докладчик –  глава Кудеихинского сельского поселения  Селиверстов А.Н. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Кудеихинского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Кудеихинского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-23/04»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  17 марта  2021 года.  

 
Глава Кудеихинского  
сельского поселения                                                                                                                                            Селиверстов А.Н. 

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва  
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Кудеихин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-23/04 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Кудеихинского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Кудеихинского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-23/04 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов". 

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 

Глава Кудеихинского  
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 23                                                                                                                                                                              от 17.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского посе-
ления от 23.11. 2017 № 57 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Россий-
ской Федерации» администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского поселения от 23.11.2017 № 57 следую-
щие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.6. Административного  регламента изложить в следующей редакции: 

«2. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии много-
квартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                      А. И. Конов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 11-р                                                                                                                                                                           от 17.03.2021 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-

ки провести в 16.30 часов  20 апреля  2021 года в здании администрации Мишуковского сельского поселения публич-
ные слушания по проекту решения Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-14/01».  

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Мишуковского сельского поселения Конов А.И.; 
Секретарь публичных слушаний – вед. спец. эксперт  администрации Мишуковского сельского поселения Сабано-

ва Е.А.; 
Докладчик –  глава Мишуковского сельского поселения Конов А.И. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Мишуковского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуковского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-14/01»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  19  марта  2021 года.  

3.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на себя. 
 

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуков-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-14/01 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Собрание депутатов 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Мишуковского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуковского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-14/01 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов". 

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 21                                                                                                                                                                              от 17.03.2021 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-

лики провести в 17.00 часов  19 апреля  2021 года в здании администрации Напольновского сельского поселения пуб-
личные слушания по проекту решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17».  

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Напольновского сельского поселения Владимиров Н.В.; 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Напольновского сельского поселения Феди-

чева А.В.; 
Докладчик –  глава Напольновского сельского поселения  Владимиров Н.В. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселения «О вне-

сении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  17 марта  2021 года.  

 
Глава администрации Напольновского 
сельского поселения                     Н.В. Владимиров 

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольнов-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Напольновского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 22                                                                                                                                                                              от 17.03.2021 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 16.30 часов  20 апреля  2021 года в здании администрации Никулинского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4».  

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Никулинского сельского поселения Васильев Г.Л.; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Никулинского сельского поселе-

ния Дедова Е.А.; 
Докладчик –  глава Никулинского сельского поселения  Васильев Г.Л. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Никулинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4»  опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
Поречья»  19  марта  2021 года.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на себя. 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Г.Л.Васильев 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Собрание депутатов 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Никулинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 

garantf1://17547907.0/
garantf1://17547907.0/


  

17 марта 2021г. №8 (535) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

7 
  

  
Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 24                                                                                                                                                                              от 17.03.2021 
 
О внесении изменений в административный регламент администрации Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельского поселе-
ния от 22.11. 2017 № 60 
 

В соответствии с Федеральным  законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Россий-
ской Федерации» администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 22.11.2017 № 60 следую-
щие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.6. Административного  регламента изложить в следующей редакции: 
«2. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии много-
квартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                             В.А. Орлов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26-р                                                                                                                                                                           от 17.03.2021 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов  19 апреля  2021 года в здании администрации Октябрьского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/2».  

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Октябрьского сельского поселения Орлов В.А.; 
Секретарь публичных слушаний –ведущий специалист-эксперт администрации Октябрьского сельского поселения 

Гаранина Н.В.; 
Докладчик –  глава Октябрьского сельского поселения  Орлов В.А.. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17»  опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
Поречья»  17 марта  2021 года.  

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                              В.А.Орлов  

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрь-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/2 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/2 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов". 

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                             В.А. Орлов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 25                                                                                                                                                                              от 16.03.2021 
 
О внесении изменений в административный регламент администрации Рындинского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Рындинского сельского поселе-
ния от 23.11. 2017 № 63 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Россий-
ской Федерации» администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением администрации Рындинского сельского поселения от 23.11.2017 № 63 следую-
щие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.6. Административного  регламента изложить в следующей редакции: 
 «2. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии много-
квартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 

И.о. главы администрации  
Рындинского сельского поселения                                                                                                                        Н.Н. Бучурлина 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 13-р                                                                                                                                                                           от 17.03.2021 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов  19 апреля  2021 года в здании администрации Рындинского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/1».  

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Рындинского сельского поселения Кириллов А.М.; 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Рындинского сельского поселе-

ния Бучурлина Н.Н.; 
 Докладчик –  глава Рындинского сельского поселения  Кириллов А.М. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Рындинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/1»  опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
Поречья»  17 марта  2021 года.  

 
И.о. главы администрации Рындинского 
сельского поселения                        Н.Н. Бучурлина 

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинско-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/1 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Рындинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/1 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов". 

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                 А.М.Кириллов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
№ 23-р                                                                                                                                                                           от 17.03.2021 

 
В соответствии со статьей 15 Устава Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 16.30 часов  19 апреля  2020 года в здании администрации Семеновского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4».  

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Семеновского сельского поселения Мясников С.А.; 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы  администрации Семеновского сельского поселения Каныли-

на Л.В.; 
Докладчик –  глава Семеновского сельского поселения  Мясников С.А.; 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Семеновского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4»  опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
Поречья»  17 марта  2021 года.  

 
Глава Семеновского 
сельского поселения                          С.А.Мясников 

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семенов-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Семеновского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов". 

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 

Глава Семеновского сельского поселения                                                                                                             С.А. Мясников 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26                                                                                                                                                                              от 17.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Сиявского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 
24.11. 2017 № 65 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Россий-
ской Федерации» администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 24.11.2017 № 65 следующие 
изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.6. Административного  регламента изложить в следующей редакции: 
«2. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии много-
квартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 27                                                                                                                                                                              от 17.03.2021 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и  населенных пунктов  
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района в весенне-летний период 2021г 

 
Во исполнении ФЗ Российской Федерации « Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ФЗ « О пожарной безопасности» и          в целях  предупреждения пожаров  в населенных пунктах, 
предотвращения гибели людей, своевременного проведения противопожарных мероприятий, организации тушения  
возникших загораний и улучшения пожарной безопасности  в весенне-летний период 2021 года  администрация Сияв-
ского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности принять меры 
по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда, объектов всех видов собственности: 

1.1. Рассмотреть на заседаниях комиссии КЧС и ОПБ вопрос обеспечения пожарной безопасности на территории 
Сиявского сельского поселения, подведомственных объектах. 

1.2. Разработать и осуществить меры по стабилизации обстановки с пожарами и подготовке подведомственных  
объектов и жилого сектора к эксплуатации весенне-летний период 2020 года. 

1.3. Организовать комиссионную проверку противопожарного состояния, а также обучение мерам пожарной безо-
пасности работников подведомственных предприятий, организаций и учреждений. 

1.4. В апреле-мае текущего года организовать и провести проверку противопожарного состояния частных, ведом-
ственных жилых домов. Особое внимание уделить объектам социально-культурного назначения, здравоохранения, 
торговли. Результаты рассмотреть на сходах граждан, заседаниях советов территориального общественного самоуправ-
ления и принять меры по устранению выявленных недостатков. 

1.5. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства. 
1.6. Организовать проверку противопожарного состояния и условий эксплуатации в весенне-летний период 2021 

года период животноводческих ферм и комплексов, производственных  и вспомогательных зданий сельхозпредприя-
тий, принять меры по монтажу и ремонту групповых привязей, замене ветхих участков электропроводки, перетяжке 
проводов воздушных линий электропередач на территориях объектов и населенных пунктов, а также к отключению 
электроснабжения неэксплуатируемых зданий. 

1.7. Организовать проверку состояния имеющихся на территории сельхозпредприятий, в населенных пунктах про-
тивопожарных резервуаров  и источников водоснабжения. Водонапорные башни приспособить для забора воды. 

1.8. Принять меры по поддержанию пожарной охраны и добровольной пожарной дружины поселения в постоянной 
боевой готовности; 

1.9. Организовать и провести очистку улиц населенных пунктов от сгораемых отходов и мусора. 
1.10. С наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенных пунктов, на пожароопасных объектах 

ввести особый противопожарный режим, запретив разведение костров , проведение сельскохозяйственных палов, огра-
ничить доступ техники и людей в леса, определить порядок утилизации мусора; 

1.11. Установить особый контроль за поселком Долгая Поляна, как подверженным  угрозе лесных пожаров. 
2. Рекомендовать  руководителям организаций, предприятий находящихся на территории поселения в течение все-

го весенне-летнего периода организовать проведение ночных рейдов по проверке противопожарного состояния и об-
щей охраны машинотракторного парка, животноводческой фермы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 9-р                                                                                                                                                                             от 17.03.2021 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 16.30 часов  19 апреля  2021 года в здании администрации Сиявского сельского поселения публичные слу-
шания по проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района «О внесении изме-
нений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-16/04».  

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Сиявского сельского поселения Колосова Т.Н.; 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Сиявского сельского поселения 

Новикова Л.В.; 
 Докладчик –  глава Сиявского сельского поселения  Колосова Т.Н. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-16/04»  опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья»  
17 марта  2021 года.  

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва  
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сиявского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-16/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-16/4 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
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выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 25                                                                                                                                                                              от 17.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Сыресинского сельского поселе-
ния от 23.04. 2019 № 40 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Россий-
ской Федерации» администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением администрации Сыресинского сельского поселения от 23.04.2019 № 40 следую-
щие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.6. Административного  регламента изложить в следующей редакции: 
«2. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии много-
квартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 9-р                                                                                                                                                                             от 17.03.2021 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов 19 апреля 2021 года в здании администрации Сыресинского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4».  

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Сыресинского сельского поселения Аверьянова Н.Н.; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Сыресинского сельского поселе-

ния  Васягина Н.Н.; 
Докладчик –  глава Сыресинского сельского поселения  Аверьянова Н.Н. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сыресинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4»  опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
Поречья»  17 марта 2021 года.  

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва  
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Рындинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Извещение о наличии свободных земельных участков  из земель сельскохозяйственного назначения  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района информирует о наличии свободных зе-

мельных участков  из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-Ф3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» с кадастровыми номе-
рами: 21:18:130101:201 общей площадью 1534741 кв.м., 21:18:130101:203 общей площадью 1667609 кв.м., 
21:18:130101:204 общей площадью 691053 кв.м., 21:18:130101:205 общей площадью 655699 кв.м., 21:18:130101:206 
общей площадью 289160 кв.м., местонахождение установленного относительно ориентира, ориентир Чувашская Рес-
публика – Чувашия, р-н Порецкий, с/пос. Мишуковское, в аренду сроком на 5 лет. 

Земельные участки находится в собственности муниципального образования  Порецкий район. Желающих приоб-
рести указанные земельные участки в аренду  для ведения сельскохозяйственного производства просим обращаться с 
заявлениями в отдел сельского хозяйства земельных  отношений, экологии администрации Порецкого района по адре-
су: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д.3 каб.10. в срок до 13.04.2021 

При наличии двух и более заявлений на земельные участки, предоставление их в аренду будет организовано путем 
проведения аукциона на права  заключение договора аренды земельного участка в соответствии статьи 39.18 Земельно-
го кодекса РФ. За справками обращаться по тел. 8(83543) 2-13-35. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Лечение наркотической зависимости является основанием для отсрочки  
исполнения наказания за преступления 

Одним из оснований для отсрочки исполнения наказания является лечение от наркомании, а также прохождение 
медицинской и социальной реабилитации. 

Однако, применение указанной отсрочки согласно ст. 82.1 УК РФ возможно при соблюдении некоторых условий: 
- лицо совершило преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228, частью 1 статьи 231 и статьей 233 УК РФ, а 

именно незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта «наркотиков» в 
значительном размере; незаконное культивирование наркотикосодержащих растений в крупном размере; незаконную 
выдачу, подделку рецептов или документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 
веществ; 

- гражданину впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершение данного преступления; 
- лицо признано больным наркоманией; 
- осужденный добровольно изъявляет желание пройти курс лечения. 
При соблюдении всех условий суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания 

лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. 
Однако, если в дальнейшем после вынесения приговора осужденный откажется от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медицинской либо социальной реабилитации, будет уклоняться от лечения либо совершит новое 
преступление, суд отменит отсрочку отбывания наказания и направит осужденного для отбывания наказания в место, 
назначенное в соответствии с приговором суда. 

С.А. Парамонов 
прокурор Порецкого района Чувашской Республики 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

О запрете продажи и потребления никотинсодержащей продукции и кальянов несовершеннолетними. 
C 01.02.2021 окончательно вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потреб-
ления никотинсодержащей продукции». 

В законе дано определение никотинсодержащей продукции. К ней относятся любые изделия, которые содержат 
никотин или его производные, включая соли никотина, предназначены для потребления никотина посредством сосания, 
жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым табаком (IQOS и др.), растворы, жидкости или 
гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья.  

Наряду с уже существующим запретом курения табака установлен запрет на потребление никотисодержащей про-
дукции и использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 

В частности запрещается потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов на территориях 
образовательных организаций (школы, гимназии, колледжи, высшие учебные заведения), учреждений культуры (кино, 
театры, музеи и др.), физической культуры и спорта (стадионы, спортивные площадки, корты, арены и др.), на террито-
риях медицинских организаций, санаториев, домов отдыха, в поездах, на воздушных и морских судах, в местах на 
открытом воздухе на расстоянии менее 15 м. от входа в помещения вокзалов, аэропортов, станций метрополитена и 
внутри указанных помещений, в помещениях магазинов, торговых центров, на рынках, в нестационарных торговых 
объектах, на рабочих местах и в рабочих зонах, в местах общего пользования многоквартирных домов, на детских 
площадках, пляжах, в помещениях для оказания услуг общественного питания (кафе, бары, рестораны). 

За нарушение запрета потребления указанных видов продукции предусмотрена административная ответственность 
по ст. 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях (далее – КоАП РФ), которая предусмат-
ривает наказание в виде штрафа для граждан в размере до трех тысяч рублей. 

Законом установлены специальные правила к продаже никотинсодержащей продукции, кальянов. Их реализация 
допускается только в стационарных торговых объектах (магазинах и павильонах). Продажа указанной продукции на 

ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи (включая сеть Интер-
нет), с использованием автоматов и иными способами запрещена. 

Не допускается ее продажа на территориях образовательных организаций, учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных организаций, железнодорожных, автово-
кзалов, аэропортов, морских, речных портов, на станциях метрополитенов, на всех видах общественного транспорта, в 
помещениях органов государственной власти и местного самоуправления, а также на расстоянии менее чем сто метров 
от образовательных организаций. 

За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, устройствами для ее 
потребления, использования кальянов предусмотрена административная ответственность по ст. 14.53 КоАП РФ, кото-
рая предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере до трех тысяч рублей, для должностных лиц – до 
десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Федеральным законом установлен полный запрет на продажу табачной продукции, никотинсодержащей продук-
ции, кальянов и устройств для ее потребления несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в про-
цесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции путем покупки для них либо передачи им 
табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для ее потребления, 
предложения либо требования употребить табачную продукцию, табачные изделия или никотинсодержащую продук-
цию любым способом. 

В случае возникновения у продавца сомнения в достижении лицом совершеннолетия он обязан потребовать у по-
купателя документ, удостоверяющий его личность, а в случае его отсутствия – отказать в продаже такой продукции. 

За продажу несовершеннолетним перечисленной продукции установлена административная ответственность по ч. 
3 ст. 14.53 КоАП РФ, которая влечет наказание в виде штрафа для граждан в размере от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей, для должностных лиц в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей, для юридических лиц от – 
от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продук-
ции предусмотрена административная ответственность по ст. 6.23 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде 
штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. В случае совершения указанных действий роди-
телями или иными законными представителями несовершеннолетнего, размер штрафа для них составит от двух тысяч 
до трех тысяч рублей. 

Запрещено потребление несовершеннолетними никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления 
(вейпы, айкосы, испарители, электронные сигареты и др.), использование кальянов.  

За нарушение указанного запрета подростки могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 
6.24 КоАП РФ, а их родители пост. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или ины-
ми законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних), за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей.       

Этим же законом введен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем, табаком сосательным (снюсом), пи-
щевой никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, 
сосания, нюханья, а также никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли 
никотина, никотинсодержащей жидкостью и раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств 
доставки никотина), если концентрация никотина в никотинсодержащей жидкости или растворе никотина превышает 
20 мг/мл. 

За нарушение указанного запрета установлена административная ответственность по ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ, вле-
кущая наказание в виде штрафа для граждан размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, для должностных 
лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч руб-
лей.  

Государственный контроль и надзор за исполнением законодательства в сфере защиты прав граждан, в том числе 
несовершеннолетних от употребления никотинсодержащей продукции осуществляют органы внутренних дел, органы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), а также органы прокурату-
ры.  

А.М. Марискин 
заместитель прокурора Порецкого района Чувашской Республики      

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Осужден за  нарушение правил дорожного движения 
Приговором Шумерлинского районного суда от 12 марта 2021 года не судимый 57-летний житель города Улья-

новск, генеральный директор ООО, признан виновным и осужден по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти) к 2 годам  лишения свободы в колонии-
поселении с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев. 

По делу установлено, что осужденный 30 января 2020 года около 7 часов 45 управляя автомашиной Фольксваген 
Калифорния на 6 километре дороги «Чебоксары-Сурское-Порецкое-Мочкасы» без учета метеорологических условий 
ехал со скоростью, не позволяющей контролировать транспортной средство – около 90 км/час, на повороте выехал на 
полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ- 2107, который ехал на встречу. От сочетанной трав-
мы водитель ВАЗа скончался на месте. 

Дело рассмотрено в общем порядке, подсудимый не признал свою вину и утверждал, что столкновение произошло 
на его полосе движения. 

Приговор в законную силу не вступил. 
 

Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Прокуратура Порецкого района провела проверку исполнения законодательства при содержании ав-

томобильных дорог 
Прокурором Порецкого района Парамоновым С.А. совместно с ОГИБДД МО МВД России «Алатырский» прове-

дена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения на территории села Порецкое. 
В ходе проверки установлено, что на проезжей части автомобильной дороги в районе дома № 67 по ул. Ленина, 

дома № 98 по ул. Ульянова, домов №№1-59 по ул. Октябрьская с. Порецкое, а также на участке автомобильной дороги 
от ул. Октябрьская с. Порецкое до автодороги «Чебоксары-Сурское» сформирован уплотненный снежный покров, 
которые имеет дефекты в виде колеи глубиной более 3 см.  

Так, на участке автодороги напротив дома №67 по ул. Ленина с. Порецкое глубина колеи составила 15 см, на уча-
стке автодороги от ул. Октябрьская с. Порецкое до автодороги «Чебоксары-Сурское» - 10,5 см.  

В связи с тем, что указанные недостатки содержания автомобильных дорог угрожают безопасности дорожного 
движения, прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя, обслуживающего указанные участки, 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 ст. 12.34 КоАП РФ, то есть несо-
блюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от двадца-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей.   

 
Прокурор района  
старший советник юстиции                                      С.А. Парамонов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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