
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
№ 39                                                                                                                                                                              от 19.04.2021 

 
Об установлении на территории Анастасовского сельского поселения особого противопожарного режима 

 
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О пожар-

ной безопасности в Чувашской Республике»,  в целях оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в 
период установившейся сухой погоды на территории Анастасовского сельского поселения, администрация Анастасов-
ского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на территории Анастасовского сельского поселения особый противопожарный режим с 25 апреля 
2021 года  до особого распоряжения о его отмене. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безо-
пасности: 

запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на 
землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ. 

информировать население с использованием средств массовой информации и официальных сайтов органов мест-
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории Анастасов-
ского сельского поселения и (или) муниципального образования особого противопожарного режима и связанных с этим 
запретов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                  А.Н.Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 31                                                                                                                                                                              от 19.04.2021 
 
Об установлении на территории Козловского сельского поселения особого противопожарного режима 

 
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О 

пожарной безопасности в Чувашской Республике»,  в целях оперативного реагирования в случаях возникновения 
пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Козловского сельского поселения, администрация 
Козловского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на территории Козловского сельского поселения особый противопожарный режим с 25 апреля 2021 
года  до особого распоряжения о его отмене. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безо-
пасности: 

запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на 
землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ; 

информировать население с использованием средств массовой информации и официальных сайтов органов мест-
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории Козловско-
го сельского поселения и (или) муниципального образования особого противопожарного режима и связанных с этим 
запретов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Козловского  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 19.04.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда 
здорового образа жизни  на территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики на 2021-2030 годы» 

 
На основании Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Указа президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Козловского сельского поселения 
Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную  программу «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здоро-
вого образа жизни  на территории Козловского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы». 

2. Утвердить план мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового об-
раза жизни Козловского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава  Козловского  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Козловского сельского поселения  

от  19.04.2021 №32  
Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового образа 

жизни  на территории Козловского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. 

Пропаганда здорового образа жизни  на территории Козловского сельского поселения 
Порецкого района на 2021-2030 годы» (далее – Программа) 

Координатор программы Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

Цель программы Формирование отрицательного отношения жителей Козловского сельского поселения, 
особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотических, 
психоактивных  веществ, табачной и алкогольной продукции посредством реализации 
комплекса мер, направленных на развитие у населения установки на здоровый образ 
жизни, способствующего духовному, физическому благополучию граждан и социаль-
но-экономическому развитию муниципального образования. 

Задачи программы -создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных 
веществ; 
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с при-
оритетом мероприятий первичной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоро-
вья окружающих. 

Целевые показатели программы 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам антинаркотического 
характера; 
-повышение уровня информированности, самосознания и ответственности населения 
муниципального образования; 
-повышение профессиональной компетенции специалистов в учреждениях и органи-
зациях муниципального образования, занимающихся профилактикой наркомании, 
табакокурения и алкоголизма; 
-увеличение количества населения отказавшегося от вредных зависимостей. 

Сроки реализации программы 2021-2030 годы 
Задачи программы -организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики нарко-
мании в поселении; 
-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ; 
-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Козловского сельского поселения  
от  19.04.2021 №32  

План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового образа жизни 
Козловского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Создание баннера на сайте администрации Козлов-
ского сельского поселения 

1 квартал 2021 года Администрация Козловского сельского 
поселения 

Опубликование Программы 1 квартал 2021 года Администрация Козловского сельского 
поселения 

Информационно-разъяснительная работа среди насе-
ления с использованием коммуникационных техноло-
гий, социальные сети и сети интернет  

Постоянно Администрация Козловского сельского 
поселения 

Проведение акции «Скажи наркотикам- НЕТ!» Ежегодно 1 квартал года Администрация Козловского сельского 
поселения 

Проведение акции «Скажи где торгуют смертью» Ежегодно 2 квартал года Администрация Козловского сельского 
поселения 

Проведение акции  
«Я выбираю жизнь» 

Ежегодно 3 квартал года Администрация Козловского сельского 
поселения 

Проведение акции 
«Я за здоровый образ жизни» 

Ежегодно 4 квартал года Администрация Козловского сельского 
поселения 

Проведение массовых  мероприятий, приуроченных к 
календарным датам: 

В течение  года Администрация Козловского сельского 
поселения, руководители организаций 

-Международный день семьи; 
-Всемирный день без табачного дыма; 
-Международный день защиты детей; 
-Международный день борьбы с наркоманией; 
-Международный день отказа от курения; 
-День Матери; 
-Всемирный день борьбы со СПИДом; 
-Всемирный день инвалидов 

культуры 

Организация встреч с медицинскими работниками в 
целях профилактики, консультированию людей 
страдающих алкогольной, наркотической зависимо-
стью 

Ежегодно, не реже двух  
раз в год 

Администрация Козловского сельского 
поселения, 
Работники ФАПов 

Проведение спортивно-массовых мероприятий Ежегодно, в течение года Администрация 
Козловского сельского поселения 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 19.04.2021 
 
Об установлении на территории Мишуковского сельского поселения особого противопожарного режима 

 
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О 

пожарной безопасности в Чувашской Республике»,  в целях оперативного реагирования в случаях возникновения 
пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Мишуковского сельского поселения, администрация 
Мишуковского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на территории Мишуковского сельского поселения особый противопожарный режим с 25 апреля 
2021 года  до особого распоряжения о его отмене. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной 
безопасности: 

запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на 
землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ. 

информировать население с использованием средств массовой информации и официальных сайтов органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории 
Мишуковского сельского поселения и (или) муниципального образования особого противопожарного режима и 
связанных с этим запретов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                              А.И.Конов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 23.04.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда 
здорового образа жизни  на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики на 2021-2030 годы» 

 
На основании Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Указа президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Мишуковского сельского посе-
ления Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здоро-
вого образа жизни  на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы». 

2.Утвердить план мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового об-
раза жизни Мишуковского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы. 

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

Глава  Мишуковского  
сельского поселения                                                                                                                                                       А.И. Конов 

 
Приложение № 1 к 

постановлению администрации Мишуковского сельского поселения  
от 23.04.2021 №34 

Муниципальная программа 
«Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового образа жизни  на территории 

Мишуковского сельского поселения Порецкого района  на 2021-2030 годы» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. 

Пропаганда здорового образа жизни  на территории Мишуковского сельского поселе-
ния Порецкого района на 2021-2030 годы» (далее – Программа) 

Координатор программы Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

Цель программы Формирование отрицательного отношения жителей Мишуковского сельского поселе-
ния, особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотиче-
ских, психоактивных  веществ, табачной и алкогольной продукции посредством 
реализации комплекса мер, направленных на развитие у населения установки на 
здоровый образ жизни, способствующего духовному, физическому благополучию 
граждан и социально-экономическому развитию муниципального образования. 

Задачи программы -создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных 
веществ; 
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с при-
оритетом мероприятий первичной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоро-
вья окружающих. 

Целевые показатели программы 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам антинаркотического 
характера; 
-повышение уровня информированности, самосознания и ответственности населения 
муниципального образования; 
-повышение профессиональной компетенции специалистов в учреждениях и органи-
зациях муниципального образования, занимающихся профилактикой наркомании, 
табакокурения и алкоголизма; 
-увеличение количества населения отказавшегося от вредных зависимостей. 

Сроки реализации программы 2021-2030 годы 
Задачи программы -организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики нарко-
мании в поселении; 
-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ; 
-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

 
Приложение № 2 к 

постановлению администрации Мишуковского сельского поселения  
от 23.04 .2021 №34  

План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового образа 
жизни Мишуковского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
Создание баннера на сайте администрации Мишу-

ковского сельского поселения 1 квартал 2021 года Администрация Мишуковского 
сельского поселения 

Опубликование Программы 1 квартал 2021 года Администрация Мишуковского 
сельского поселения 

Информационно-разъяснительная работа среди 
населения с использованием коммуникационных 

технологий, социальные сети и сети интернет 
Постоянно Администрация Мишуковского 

сельского поселения 

Проведение акции «Скажи наркотикам- НЕТ!» Ежегодно 1 квартал года Администрация Мишуковского 
сельского поселения 

Проведение акции «Скажи где торгуют смертью» Ежегодно 2 квартал года Администрация Мишуковского 
сельского поселения 

Проведение акции 
«Я выбираю жизнь» Ежегодно 3 квартал года Администрация Мишуковского 

сельского поселения 
Проведение акции 

«Я за здоровый образ жизни» Ежегодно 4 квартал года Администрация Мишуковского 
сельского поселения 

Проведение массовых  мероприятий, приурочен-
ных к календарным датам: 

-Ммеждународный день семьи; 
-Всемирный день без табачного дыма; 
-Международный день защиты детей; 

-Международный день борьбы с наркоманией; 
- День физкультурника; 

-День знаний; 
-Международный день отказа от курения; 

-День Матери; 
-Всемирный день борьбы со СПИДом; 

-Всемирный день инвалидов 

В течение учебных годов 

Администрация Мишуковского 
сельского поселения, руководители 

образовательных   организаций и 
организаций культуры 

Проведение в образовательных организациях 
родительских собраний, классных часов, уроков 

здоровья по формированию здорового образа 
В течение учебных годов 

Руководители образовательных   
организаций и организаций культу-

ры 
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жизни учащихся с использованием наглядных 

агитационных материалов, демонстрация видео-
фильмов 

Организация встреч с медицинскими работниками 
в целях профилактики, консультированию людей 
страдающих алкогольной, наркотической зависи-

мостью 

Ежегодно не реже двух  раз в 
год 

Филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шу-
мерлинский ММЦ» Минздрава 

Чувашии; 
Администрация Порецкого сельско-

го поселения 
Проведение спортивно-массовых мероприятий Ежегодно в течение года Администрация 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 19.04.2021 
 
Об установлении на территории Напольновского сельского поселения  особого противопожарного режима 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противо-

пожарном режиме»,  с постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 127 «Об 
установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима, в целях оперативного реаги-
рования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Напольновского 
сельского поселения, администрация Напольновского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на территории Напольновского сельского поселения особый противопожарный режим с 25 апреля  
2021 г. до особого распоряжения о его отмене. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безо-
пасности:  

запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на 
землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ; 

ввести дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающих привлечение насе-
ления для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, принятие дополнительных мер, препятствующих 
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов; 

информировать население с использованием средств массовой информации и официальном сайте Напольновского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории Напольнов-
ского сельского поселения  особого противопожарного режима и связанных с этим запретов. 

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                  Н.В. Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 19.04.2021 
 

Об установлении на территории Никулинского сельского поселения  особого противопожарного режима 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противо-

пожарном режиме»,  с постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 127 «Об 
установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима, в целях оперативного реаги-
рования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Никулинского сель-
ского поселения, администрация Никулинского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1.  Установить на территории Никулинского сельского поселения особый противопожарный режим с 25 апреля  
2021 г. до особого распоряжения о его отмене. 

2.  На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной 
безопасности:  

запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на 
землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ; 

ввести дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающих привлечение насе-
ления для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, принятие дополнительных мер, препятствующих 
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов;э 

информировать население с использованием средств массовой информации и официальном сайте Никулинского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории Никулин-
ского сельского поселения  особого противопожарного режима и связанных с этим запретов. 

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава   сельского поселения                                                                                                                                       Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                              от 19.04.2021 
 
Об установлении  на территории Октябрьского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики особого противопожарного режима 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противо-
пожарном режиме»,  с постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от  14 апреля 2021 года № 127 «Об 
установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима, в целях оперативного реаги-
рования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Октябрьского сель-
ского поселения, администрация Октябрьского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района особый противопожарный ре-
жим с 25 апреля 2021 года до особого распоряжения о его отмене; 

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безо-
пасности: 

- запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов и мусора, 
выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сель-
скохозяйственного назначения,  к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожа-
роопасных работ; 

- информировать население с использованием средств массовой информации и официальных сайтов органов мест-
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории Октябрь-
ского сельского поселения и (или) муниципального образования особого противопожарного режима и связанных с этим 
запретов. 

3. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                 В.А.Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                              от 23.04.2021 
 

О подготовке проекта по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для 
благоустройства придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Чуваш-
ская Республика, Порецкий район, село Порецкое, пер.Школьный, д.2 

 
В соответствии статьи 24  Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О 
регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», администрация Порецкого сельского посе-
ления  п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять предложение от ООО «ГеоМерПроект» о подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории для благоустройства придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Чу-
вашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, пер.Школьный, д.2 на рассмотрение и для принятия решения об 
утверждении. 

2. Со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по следующему адресу: Чувашская Республи-
ка, Порецкий район, с.Порецкое, ул.Ленина, д.1. 

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» и на официальном сайте 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава  Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                                                                                              от 23.04.2021 
 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) для благоустройства придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, пер.Школьный, д.2 

 
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О 
регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Порецкого сельского поселения Порецкого района,  администрация Порецкого сельского поселения Порец-
кого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для благоустройства 
придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, село Порецкое, пер.Школьный на 24.05.2021 года, по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порец-
кое, ул. Ленина, д.1, 2 этаж, кабинет главы администрации Порецкого сельского поселения, начало в 17:00 часов. 

2. Назначить ведущего специалиста-эксперта администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской  Республики  Шишликову Е.Ю.  ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний.  

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить заместителя главы администрации Порецкого сель-
ского поселения Порецкого района  Шмакову Ю.Н. 

4. Ведущему специалисту-эксперту администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики Шишликовой Е.Ю. обеспечить опубликование протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник Поречья».  

5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
Глава  Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                                                                                              от 23.04.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда 
здорового образа жизни  на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики на 2021-2030 годы» 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных вещест-

вах», Указом Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Рындинского сельского 
поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здоро-
вого образа жизни  на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы». 

2.Утвердить План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганде здорового об-
раза жизни на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
Глава  Рындинского  
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 

 
Утверждена 

постановлением  администрации Рындинского  сельского поселения  
от 23.04.2021 №  38 

Муниципальная программа 
«Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового образа жизни  на территории Рын-

динского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. 

Пропаганда здорового образа жизни  на территории Рындинского сельского поселе-
ния Порецкого района на 2021-2030 годы» (далее – Программа) 

Координатор программы Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

Цель программы Формирование отрицательного отношения жителей Рындинского сельского поселе-
ния, особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотиче-
ских, психоактивных  веществ, табачной и алкогольной продукции посредством 
реализации комплекса мер, направленных на развитие у населения установки на 
здоровый образ жизни, способствующего духовному, физическому благополучию 
граждан и социально-экономическому развитию муниципального образования. 

Задачи программы -создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных 
веществ; 
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с при-
оритетом мероприятий первичной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоро-
вья окружающих. 

Целевые показатели программы 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам антинаркотического 
характера; 
-повышение уровня информированности, самосознания и ответственности населения 
муниципального образования; 
-повышение профессиональной компетенции специалистов в учреждениях и органи-
зациях муниципального образования, занимающихся профилактикой наркомании, 
табакокурения и алкоголизма; 
-увеличение количества населения отказавшегося от вредных зависимостей. 

Сроки реализации программы 2021-2030 годы 
Задачи программы -организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики нарко-
мании в поселении; 
-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ; 
-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

 
Утвержден 

постановлению администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района  
от  23.04.2021 № 38  

План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового образа жизни 
на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Создание баннера на сайте администрации Рын-
динского сельского поселения 

2 квартал 2021 года Администрация Рындинского сель-
ского поселения 

Опубликование Программы 2 квартал 2021 года Администрация Рындинского сель-
ского поселения 

Информационно-разъяснительная работа среди 
населения с использованием коммуникационных 
технологий, социальные сети и сети интернет 

Постоянно Администрация Рындинского сель-
ского поселения 

Проведение акции «Скажи наркотикам- НЕТ!» Ежегодно 1 квартал года Администрация Рындинского сель-
ского поселения 

Проведение акции «Скажи, где торгуют смертью» Ежегодно 2 квартал года Администрация Рындинского сель-
ского поселения 

Проведение акции 
«Я выбираю жизнь» 

Ежегодно 3 квартал года Администрация Рындинского  
сельского поселения 

Проведение акции 
«Я за здоровый образ жизни» 

Ежегодно 4 квартал года Администрация Рындинского сель-
ского поселения 

Проведение массовых  мероприятий, приурочен-
ных к календарным датам: 
-Международный день семьи; 
-Всемирный день без табачного дыма; 
-Международный день защиты детей; 
-Международный день борьбы с наркоманией; 
- День физкультурника; 
-День знаний; 
-Международный день отказа от курения; 
-День Матери; 
-Всемирный день борьбы со СПИДом; 
-Всемирный день инвалидов 

В течение учебных годов Администрация Рындинского сель-
ского поселения, работники Рын-

динского сельского дома культуры 

Организация встреч с медицинскими работниками 
в целях профилактики, консультированию людей 
страдающих алкогольной, наркотической зависи-
мостью 

Ежегодно не реже двух  раз в 
год 

Администрация Рындинского сель-
ского поселения; 

Фельдшер Рындинского ФАП 

Проведение спортивно-массовых мероприятий Ежегодно в течение года Администрация Рындинского сель-
ского поселения 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 16.04.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда 
здорового образа жизни  на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики на 2021-2030 годы» 

 
На основании Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Указа президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Семеновского сельского поселе-
ния Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здоро-
вого образа жизни  на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы». 

2.Утвердить план мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового об-
раза жизни Семеновского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы. 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                     С.А. Мясников 
 

Приложение № 1  
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения  

от 16.04.2021 № 34 
Муниципальная программа 

«Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового образа жизни  на территории 
Семеновского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы 
Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. 
Пропаганда здорового образа жизни  на территории Семеновского сельского поселе-
ния Порецкого района на 2021-2030 годы» (далее – Программа) 

Координатор программы Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

Цель программы 

Формирование отрицательного отношения жителей Семеновского сельского поселе-
ния, особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотиче-
ских, психоактивных  веществ, табачной и алкогольной продукции посредством 
реализации комплекса мер, направленных на развитие у населения установки на 
здоровый образ жизни, способствующего духовному, физическому благополучию 
граждан и социально-экономическому развитию муниципального образования. 

Задачи программы 

-создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных 
веществ; 
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с при-
оритетом мероприятий первичной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоро-
вья окружающих. 

Целевые показатели программы 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам антинаркотического 
характера; 
-повышение уровня информированности, самосознания и ответственности населения 
муниципального образования; 
-повышение профессиональной компетенции специалистов в учреждениях и органи-
зациях муниципального образования, занимающихся профилактикой наркомании, 
табакокурения и алкоголизма; 
-увеличение количества населения отказавшегося от вредных зависимостей. 

Сроки реализации программы 2021-2030 годы 

Задачи программы 

-организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 
-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики нарко-
мании в поселении; 
-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ; 
-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

Источники финансирования 
Финансирование Программы осуществляется из бюджета Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

 
1. Характеристика распространения наркотиков и наркомании, алкоголизма, табакокурения на территории 

муниципального образования Семеновское сельское поселение Порецкого района. 
Борьба с распространением наркотиков и наркомании, алкоголизмом, табакокурением, и иными вредными зависи-

мостями – общегосударственная задача. 
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В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан Российской  Федерации 
по пересечению распространения на территории Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 утверждена Стратегия госу-
дарственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, а также принята государственная про-
грамма Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков» (распоряжение правительства 
Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 294-р). 

Выполнение Стратегии на муниципальном уровне осуществляется в рамках реализации антинаркотических про-
грамм муниципального образования. 

В связи с увеличением количества и качества мероприятий, проводимых в муниципальном образовании  в рамках 
программ по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни наблюдается тенденция стабилизации 
количества лиц, состоящих на профилактическом и диспансерном учете, и снижение количества курильщиков. 

Тем не менее, проблема наркомании, алкоголизма и табакокурения остается актуальной для муниципального обра-
зования. 

Стремительно производятся и распространяются новые виды наркотических средств  и психоактивных веществ. 
Эти вещества активно распространяются через сеть Интернет бесконтактными способами сбыта, что затрудняет выяв-
ление и пресечение их продаж. Химический состав этих веществ часто меняется, что является фактором высокой сте-
пени латентности наркотизации населения. 

Эффективным механизмом решения проблемы распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения явля-
ется программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы, выбо-
ром перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих употребления алко-
голя, табака и незаконному распространению и употреблению наркотиков. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности сконцентрировать усилия на сле-
дующих приоритетных направлениях комплексного решения проблемы: профилактика незаконного потребления и 
распространения наркотиков; лечение и реабилитация больных наркоманией, алкоголизмом, помощь в отказе от куре-
ния, пропаганда здорового образа жизни. 

Суть Программы состоит в системно-интегрированном подходе к противодействию в муниципальном образовании 
незаконному обороту наркотических средств, продаже несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, про-
филактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Включенные в Программу мероприятия решают межведомственные задачи, при этом формирование Программы 
основывается на единой стратегии и подчиняется законам централизованной координации. Соответственно, важней-
шим основанием оценки эффективности реализации программы являются налаженные связи и механизмы взаимодей-
ствия всех ее участников, разработка и соблюдение соответствующих регламентов. Использование системного подхода 
в решении рассматриваемой проблемы позволяет минимизировать потребности в материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсах для достижения поставленных целей, обеспечивает их достижение в более короткие сроки. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 
Цель программы: 
Формирование отрицательного отношения жителей муниципального образования, особенно детско-подросткового 

возраста и молодежи, к потреблению наркотических, психоактивных веществ, табачной и алкогольной продукции 
посредством реализации комплекса мер, направленных на развитие установки у населения на здоровый образ жизни, 
способствующего духовному, физическому благополучию граждан и социально-экономическому развитию муници-
пального образования. 

Основными задачами реализации программы на весь период реализации являются: 
-создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных веществ; 
-создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с приоритетом мероприятий первич-

ной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельности по охране собственного здоровья и здоровья окружающих.  
Мероприятия по реализации программы рассчитаны на 9 летний период с 2021-2030 год. 
3. Перечень и краткое описание направлений Программы. 
Программа включает в себя направления, которые определены учетом Стратегии государственной антинаркотиче-

сокой политики Российской Федерации до 2030 года. 
Направление «Проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании, иных вред-

ных зависимостей и связанных с ними правонарушений» направлена на сокращение масштабов немедицинского по-
требления наркотиков, психоактивных веществ, употребления алкоголя, табакокурения, формирование негативного 
отношения к незаконному обороту  и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них, формирование 
установок на здоровый образ жизни. 

4. Перечень целевых показателей Программы: 
Реализация данной Программы позволит: 
-развить и стимулировать профилактическую деятельность, повысить профессиональную компетенцию специали-

стов в учреждениях и организациях и организациях муниципального образования, занимающихся профилактикой 
наркомании, табакокурения и алкоголизма; 

-повысить уровень информативности, самосознания и ответственности населения муниципального образования; 
-сократить масштабы незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории 

муниципального образования; 
-сформировать позитивное отношение населения к здоровому образу жизни (увеличить количество населения, за-

нимающегося физической культурой и спортом, отказавшегося от употребления алкоголя, табака и психоактивных 
веществ); 

-снизить заболевания наркоманией; 
-сформировать устойчивое негативное отношение к употреблению наркотиков и другим видам патологической за-

висимости; 
-совершенствовать качество социальных проектов и программ, направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику вредных зависимостей); 
-увеличить количество участников мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профи-

лактику вредных зависимостей. 
Таким образом, реализация программы приведет к улучшению качества профилактической, коррекционной, реа-

билитационной деятельности с населением, в первую очередь с детьми, подростками и молодежью. 
5. Механизм реализации программы 
Текущее управление осуществляется координатором программы 
Координатор программы: 
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных меро-

приятий Программы; 
формирует структуру Программы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий Программы; 
организует реализацию программ, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий Про-

граммы; 
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за дос-

тижение целевых показателей Программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Программы на основании 

предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий Программы; 
осуществляет мониторинг и анализ отчетов, иных исполнителей отдельных мероприятий Программы; 
проводит оценку эффективности Программы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации Программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы; 
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программ на официальном сайте в сети 

«Интернет»; 
осуществляет иные полномочия, установленные Программой. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется администрацией Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики. 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения  
от 16.04.2021 № 34 

План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового образа 
жизни Семеновского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Создание баннера на сайте администрации Семеновско-
го сельского поселения 

1 квартал 2021 года Администрация Семеновского 
сельского поселения 

Опубликование Программы 2 квартал 2021 года Администрация Семеновского 
сельского поселения 

Информационно-разъяснительная работа среди населе-
ния с использованием коммуникационных технологий, 
социальные сети и сети интернет  

Постоянно Администрация Семеновского 
сельского поселения 

Проведение акции «Скажи наркотикам- НЕТ!» Ежегодно 1 квартал года Администрация Семеновского 
сельского поселения 

Проведение акции «Скажи, где торгуют смертью» Ежегодно 2 квартал года Администрация Семеновского 
сельского поселения 

Проведение акции  
«Я выбираю жизнь» 

Ежегодно 3 квартал года Администрация Семеновского 
сельского поселения 

Проведение акции 
«Я за здоровый образ жизни» 

Ежегодно 4 квартал года Администрация Семеновского 
сельского поселения 

Проведение массовых  мероприятий, приуроченных к 
календарным датам: 
-Международный день семьи; 
-Всемирный день без табачного дыма; 
-Международный день защиты детей; 
-Международный день борьбы с наркоманией; 
- День физкультурника; 
-День знаний; 
-Международный день отказа от курения; 
-День Матери; 
-Всемирный день борьбы со СПИДом; 
-Всемирный день инвалидов 

В течение учебного года Администрация Семеновского 
сельского поселения, Директор 
МАОУ «Семеновская СОШ»; 
Заведующий Семеновским СДК; 
Заведующая Семеновской сельской 
библиотекой 

Проведение в образовательных организациях родитель-
ских собраний, классных часов, уроков здоровья по 
формированию здорового образа жизни учащихся с 
использованием наглядных агитационных материалов, 
демонстрация видеофильмов 

В течение учебного года Директор МАОУ «Семеновская 
СОШ»; 
Заведующий Семеновским СДК; 
Заведующая Семеновской сельской 
библиотекой 

Организация встреч с медицинскими работниками в 
целях профилактики, консультированию людей стра-
дающих алкогольной, наркотической зависимостью 

Ежегодно не реже двух  
раз в год 

ОВОП; 
Администрация Семеновского 
сельского поселения 

Проведение спортивно-массовых мероприятий Ежегодно в течение года Администрация 
Семеновского сельского поселения 
МАОУ «Семеновская СОШ» 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 36                                                                                                                                                                              от 16.04.2021 
 
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы 
 

В соответствии  с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Российской Федерации № 1050 от 01.10.2015 г. «Об утвержде-
нии требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», 
администрация Семеновского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Программу  комплексного развития социальной инфраструктуры Семеновского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на 2021-2025 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                       С.А.Мясников 
 

Утверждена  
постановлением администрации Семеновского сельского поселения 

от «16» апреля  2021 г. № 36 
ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Семеновского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики на 2021-2025 годы 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 Наименование программы 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021-2025 годы 

Основание для разработки Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 
-Устав муниципального образования Семеновского сельского 
поселений Порецкого  района Чувашской Республики; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Програм-
мам комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-
ний и городских округов»; 
- Генеральный план Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики 

  Наименование заказчика и разработчика Про-
граммы, их местонахождение 

Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики: Порецкий район, с. Семеновское, 
ул. Азина, д. 6 

Цели и задачи Программы 
Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры 
для обеспечения повышения  качества жизни населения сельского 
поселения 

Целевые показатели (индикаторы) обеспеченно-
сти населения объектами социальной инфра-
структуры 

-Площадь жилых помещений, введѐнная в эксплуатацию за год, 
-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными 
учреждениями; 
доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими мес-
тами для занятий в школе в одну смену; 
-вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного 
образования; 
-площадь торговых предприятий; 
-количество посадочных мест на предприятиях общественного 
питания; 
-количество предприятий бытового обслуживания; 
-количество койко-мест круглосуточного пребывания в ЦРБ 
-количество посещений в поликлинике. 

Укрупненное описание запланированных меро-
приятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры 

Разработка проектов планировки территории и межевание земель-
ных участков под строительство объектов социальной инфраструк-
туры 
-разработка проектно-сметной документации по строительству и 
реконструкции объектов социальной сферы, 
-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструк-
туры 
-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное 
строительство 

Сроки и этапы реализации Программы 2021-2025 годы 

Объѐмы и источники финансирования Програм-
мы 

Программа предполагает финансирование за счѐт бюджетов всех 
уровней. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2021-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов 
бюджета поселения с учетом изменения ассигнований республи-
канского бюджета. 

 Ожидаемые результаты реализации Программы 
Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения. 
Обеспеченность граждан жильѐм, нормативная доступность и 
обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей 

1. Основания для разработки программы 
Основаниями для разработки программы являются: 
- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объ-

ектах социальной инфраструктуры»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объ-

ектах социальной инфраструктуры»; 
- Генеральный план Семеновского сельского поселения; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 
2. Цели и задачи совершенствования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения 
Целью разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Семеновского сельского посе-

ления является обеспечение развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципаль-
ного образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения является базо-
вым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций строительного комплек-
са муниципального образования. 

Основными задачами совершенствования и развития социальной инфраструктуры Семеновского сельского посе-
ления являются: 

- развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального образования путем формирования благопри-
ятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населе-
ния; 

- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современ-
ным оборудованием; 

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет 
строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; 

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной 
инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. 

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности 
объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
Период реализации Программы: 2021-2025 гг. 
4. Механизм реализации целевой программы 
Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 
- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы; 
- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плано-

вый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; 
- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Семеновского сельского поселения ин-

формации о ходе и результатах реализации Программы. 
Администрация Семеновского сельского поселения контролирует и координирует выполнение программных ме-

роприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных 
мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; организует размещение 
в средствах массовой информации и на официальном сайте Семеновского сельского поселения информацию о ходе и 
результатах целевой Программы. 

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение. 

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно 
согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год. 

5. Оценка ожидаемой эффективности 
Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития социальной инфраструкту-

ры Семеновского сельского поселения на 2021 – 2025 г. определяются с помощью целевых индикаторов. 
Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в сельском поселении за 

счет: 
1. Технологические результаты: 
- обеспечение новых мест в объектах здравоохранения; 
- создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных центров; 
- увеличение количества учреждений культуры и искусства; 
- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры; 
- внедрение энергосберегающих технологий. 
2. Социальные результаты: 
-повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и обеспечивающие комфортные 

и безопасные условия для проживания людей; 
- повышение благосостояния населения; 
- снижение социальной напряженности. 
6. Характеристика текущего состояния социальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения 

Порецкого  района Чувашской Республики 
6.1. Анализ социального развития сельского поселения 
В состав территории Семеновского сельского поселения входят пять населенных пунктов: деревня Вознесенское, 

село Семеновское, деревня Милютино, село Полибино, деревня Крылово. Центром сельского поселения является село 
Семеновское. Площадь поселения 5888,8 га. Застройка населѐнного пункта в основном представлена усадебной за-
стройкой. Общая площадь жилых помещений  на 1 января 2021 года составляет 18, 1 тыс. кв.м. Численность населения 
поселения имеет тенденцию к уменьшению за счѐт низкой рождаемости (в 2020 году родилось 5 детей) и высокой 
смертности (в 2020 году умер 21 человек), а также миграции населения. Численность населения сельского поселения на 
1 января 2021 года составляет 530  человек. 

6.2 Административно-территориальное деление поселения 

№ 
п 

Наименование насе-
ленного пункта 

Площадь земель насе-
ленного пункта (кв.м.) 

Численность постоянного 
населения на 01.01.2021 г. 
(чел.) 

Кол-во 
жилых 
домов 

Расстояние до рай-
онного центра (км.) 

1 деревня Вознесен-
ское 680585,76 125 63 16 

2 село Семеновское 1246714,1 270 118 17 

3 Деревня Милютино 487760,61 32 12 19 

4 Село Полибино 728723,2 57 25 21 

5 Деревня Крылово 430909,15 46 20 29 

  ИТОГО 3574692,82 530 238  
6.3. Демографическая ситуация 
Общая численность населения Семеновского сельского поселения на 01.01.2021 года составила 530 человек. Чис-

ленность трудоспособного возраста составляет 276 человек. 
Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2021 г. 

№ п/п Наименование населен-
ного пункта 

Численность населе-
ния, чел От 0 до 15 лет Население трудоспособ-

ного возраста 
Население пенсион-

ного возраста 
1. д. Вознесенское 125 15 73 35 
2. с.Семеновское 270 38 140 91 
3. д. Милютино 32 2 14 16 
4. с. Полибино 57 8 28 21 
5. д. Крылово 46 8 21 16 
 Итого: 530 71 276 179 

6.4. Рынок труда в поселении 
Численность трудоспособного населения - 276  человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте 

от общей составляет 52,1 процента. В связи с отсутствием крупных предприятий,  большая часть трудоспособного 
населения вынуждена работать за пределами сельского поселения. 

 Пенсионеры составляют 179 человек -33,8 % населения. В поселении существует серьезная проблема занятости 
трудоспособного населения. В связи с этим, одной из главных задач для органов местного самоуправления в поселении 
должна стать занятость населения. 

6.5. Образование 

Наименование объекта, юридический адрес, 
телефон 

Собственник 
помещения 

Площадь 
кв.м Этажность Материал Состояние 

Муниципальное Автономное Общеобразова-
тельное Учреждение «Семеновская средняя 

общеобразовательная школа» 
с.Семеновское,       ул. Азина, д.1 

В оперативном 
управлении 2246,9 Двухэтажное 

здание кирпичное удовлетвори-
тельное 

МАОУ «Семеновская СОШ»  с нормативной вместимостью 108 мест и фактическим количеством учеников -57 че-
ловек. 

Дошкольная группа  при МБОУ  «Семеновская СОШ» на 14 мест и с фактическим пребыванием детей - 10 чело-
век. 

6.6. Культура 
Предоставление услуг населению в области культуры в Семеновском сельском поселении осуществляет: 

Наименование объекта, юридический 
адрес, телефон 

Собственник 
помещения 

Площадь 
кв.м Этажность Материал Состояние 

МБУ «Централизованная клубная 
система» Порецкого района, подраз-
деление Семеновский сельский Дом 

культуры 

Администрация 
Семеновского 

сельского поселе-
ния 

1118,30 Первый этаж в 2-
этажном здании кирпичное удовлетвори-

тельное 
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с.Семеновское, 
ул. Азина, д. 6 

МБУ «Централизованная библиотеч-
ная система» Порецкого района, под-

разделение Семеновская сельская 
библиотека 

с.Семеновское, 
ул. Азина, д. 6 

Администрация 
Семеновского 

сельского поселе-
ния 

87,3 Второй этаж в 2-
этажном здании кирпичное удовлетвори-

тельное 

Музей им. А.Н.Крылова 
д. Крылово, 

ул. Крылова, д.4 

Администрация 
Семеновского 

сельского поселе-
ния 

103,7 Одноэтажное 
здание смешанные удовлетвори-

тельное 

Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Семеновском сельском поселении близкая к норма-
тивной. В 2010 году выполнены работы по газификации здания Семеновского сельского Дома культуры. В 2013 году 
произведен капитальный ремонт музея им. А.Н. Крылова в д. Крылово. В 2017 году заменены окона на пластиковые 
стеклопакеты.  В 2020 году проведен капитальный ремонт кровли здания сельского Дома культуры,  проведено утепле-
ние и облицовка стен сайдингом, заменены двери  в здании. 

В Семеновском сельском Доме культуры  работают кружки по интересам для взрослых и детей. 
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков. Это: прове-

дение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д. 
Задача  культурно-досугового учреждения - вводить инновационные формы организации досуга населения и уве-

личить процент охвата населения. 
6.7. Здравоохранение 
На территории поселения находится следующее медучреждение. 

Наименование объекта, 
юридический адрес, теле-
фон 

Собственник поме-
щения Площадь Этажность Материал Состояние 

Семеновский ОВОП (отде-
ление врача общей практи-
ки) 
д. Вознесенское, ул. Моло-
дежная, д. 10 

СПК «Семенов-
ский» 228,68 1 кирпич удовлетворительное 

 6.8. Торговое обслуживание 

Наименование объекта, 
юридический адрес, теле-
фон 

Собственник по-
мещения Площадь Этажность Материал Состояние 

магазин "Продукты" По-
рецкого РАЙПО 
с. Семеновское, ул. Азина,     
д. 7 

Порецкое райпо 105,2 2 кирпич удовлетворительное 

Магазин «Людмила» ИП 
"Шильников" 
с. Семеновское, ул. Азина,     
д. 3 

ИП «Шильников 
А.П.» 74,20 1 дерево удовлетворительное 

магазин "Продукты" По-
рецкого РАЙПО 
с.Полибино, ул. Гагарина, 
д.7 

Порецкое райпо 114,0 1 кирпич удовлетворительное 

магазин "Продукты" По-
рецкого РАЙПО 
д. Крылово, ул. Крылова, 
д.8 

Порецкое райпо 54,6 1 кирпич удовлетворительное 

6.7. Жилищный фонд Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта 

Общее количество 
МКД 

Количество квартир в 
МКД 

Количество частных 
домов 

1  Деревня Вознесенское 11 22 63 

2 Село Семеновское 4 8 118 

 3  Деревня Милютино 0 0 12 

4 Село Полибино 5 10 25 

5 Деревня Крылово 0 0 20 

 Итого: 20 40 238 

 

№ п/п Наименование На 01.01.2021 г. 

1 Средний размер семьи, чел. 2 

2 Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. 18,1 тыс. м2 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, 
м2 общ. площади 34,07 м2 

4 Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади - 

В ближайшие годы, в связи с оттоком населения в другие места жительства и отсутствием у жителей средств на 
строительство жилья объѐм жилищного строительства сократится. Проблема жилищного строительства в том, что 
ведѐтся оно беспорядочно, нет комплексного освоения территории под застройку с обеспечением жилых домов дорож-
ной и коммунальной инфраструктурами. Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильѐм, 
услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта,  торгового, бытового, культурного и транспортного 
обслуживания населения. 

Жители Семеновского сельского поселения  участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Устойчивое 
развитие сельских территорий». Из федерального и республиканского бюджета выделяются гражданам на строительст-
во и приобретение жилья средства в виде безвозмездных субсидий. 

7. Основные стратегическими направлениями развития поселения 
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия: 
1. Развитие социальной инфраструктуры,  здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: 
- участие в отраслевых районных, областных программах,  грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощре-

ние (развитие и увеличение объемов платных услуг, предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).  

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств; 
- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 
- поддержка предпринимателей, осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных 

для населения условиях. 
3. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: 
- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 
- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, 

инвалидов, многодетных семей ; 
4. Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной 

сферы: 
- на восстановление водопроводов; 
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для 

строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.  
5. Освещение населенных пунктов поселения. 
6. Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселко-

вых дорог. 
7. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения. 
8. Мероприятия программы и показатели 
8.1. Объекты здравоохранения 
Для повышения надежности работы необходимы мероприятия: 
1) Оснащение необходимым оборудованием объектов здравоохранения, отвечающим современным требованиям; 
2) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной ин-

фраструктуры; 
3) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объек-

тах социальной инфраструктуры; 
4) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 
Будут достигнуты следующие показатели: 
1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования; 
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 
8.2. Объекты физической культуры и массового спорта 
Для повышения надежности работы, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта нового 

строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы меро-
приятия: 

1) Капитальный ремонт объектов физической культуры и массового спорта сельского поселения; 
2) Оснащение необходимым оборудованием объектов физической культуры и массового спорта, отвечающим со-

временным требованиям; 
3) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной ин-

фраструктуры; 
4) Совершенствование условий для развития спорта. 
Будут достигнуты следующие показатели: 
1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования; 
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 
8.3. Объекты культуры 
Для повышения надежности работы необходимы мероприятия: 
1) Оснащение необходимым оборудованием объектов культуры, отвечающим современным требованиям; 
2) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной ин-

фраструктуры; 
3) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; 
4) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объек-

тах социальной инфраструктуры. 
Будут достигнуты следующие показатели: 
1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования; 
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 
9. Планируемые расходы и источники финансирования программы 
Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Собра-

ния депутатов на очередной финансовый год. 
Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники 

финансирования: средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции.  
10. Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры 
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации социальной инфраструктуры 

муниципального образования позволит улучшить качество жизни сельского поселения. 
Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры позволит: 
- готовность объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями; 
- создание условий для занятий спортом; 
- повышение благосостояния населения; 
- снижение социальной напряженности; 
- обеспечение новых мест в объектах социальной инфраструктуры; 
- обеспечение комфортное и безопасное условие для проживания людей. 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 16.04.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной  
инфраструктуры на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики  на период 2021-2025 годы» 

 
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Семеновского сельского 
поселения, администрация Семеновского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на терри-
тории  Семеновского сельского поселения Порецкого района  на 2021-2025 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Семеновского сельского поселения Порецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                       С.А.Мясников 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Семеновского сельского поселения 

от 16.04.2021 г. № 37 
Муниципальная программа 

«Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Семеновского сельского по-
селения Порецкого района на период  2021-2025 годы» 

 
Паспорт Программы 

Наименование Про-
граммы 

«Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  Семеновского 
сельского поселения Порецкого района  на период 2021-2025 годы» 

Основания для разра-
ботки Программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской 
Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой про-
граммы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства на 2015-2020 г.г», Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов». 

Разработчик Про-
граммы  Администрация   Семеновского сельского поселения 

Исполнители Про-
граммы  Администрация   Семеновского сельского поселения 

Контроль за реализа-
цией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация 
Семеновского сельского поселения 

 Цели  Программы 
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории 
Семеновского сельского поселения 

Задачи Программы 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 
 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 
5 Снижение потребление энергетических ресурсов. 
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

Сроки реализации 
Программы  2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

Источники финансирования: 
- средства республиканского бюджета; 
- средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 годов, будут 
уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований 
республиканского бюджета. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции программы 

Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности 
производства услуг. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Муниципальная программа (далее по тексту программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов 

по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования коммунальной инфраструктуры Семеновско-
го сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и пере-
хода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития № 204  от 6.05.2011 г, 
указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 года. В Программе определены основные цели, за-
дачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инве-
стициях. 

Проблемы коммунального комплекса Семеновского сельского поселения, требующие незамедлительного решения: 
- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность; 
- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования; 
- дотационная ориентированность экономики ЖКК; 
- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики. 
Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфра-

структуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных 
ограничений. 

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической 
доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетно-
го финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности 
предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс 
решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней. 

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспече-

ния Семеновского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий  муниципальной 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение 
анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка соци-
ально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития прово-
дится по следующим направлениям: 

-демографическое развитие; 
- перспективное строительство; 
-перспективный спрос коммунальных ресурсов; 
-состояние коммунальной инфраструктуры; 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения на 

2021-2025 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение 
удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения 
организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 
также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслужи-
вания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модерниза-
цию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимули-
рованию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств 
внебюджетных инвестиционных ресурсов. 

Демографическое развитие муниципального образования. 
На севере сельское поселение граничит с  землями Октябрьского сельского поселения, на востоке с землями 

Порецкого сельского поселения,  на северо -западе с  землями Нижегородской области и  землями 
Никулинского сельского поселения,  на юге с  Мишуковским сельским посе лением, на юго-востоке - с 
Рындинским сельским поселением и землями Республики Мордовия.  

Площадь Семеновского сельского поселения составляет 5888,8 га.        Численность населения на конец 2020 г. со-
ставила 553 чел. В состав поселения входит пять населенных пунктов: д. Вознесенское, с. Семеновское, д. Милютино, 
с. Полибино, д. Крылово. Административным центром поселения является с. Семеновское. Основным видом деятель-
ности жителей поселения является сельское хозяйство. Показатели демографического развития поселения являются 
ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно 
статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Семеновского 
сельского поселения характеризуется следующими показателями: 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Численность постоянного населения 640 621 610 565 553 

2. Рождаемость 5 6 4 4 5 

3. Смертность 13 12 14 9 21 

4.Численность трудоспособного населения 301 299 292 288 279 

На 01 января 2021  года в поселении проживает 530 человек. 
Мужчин- 259 чел, женщин- 271 чел, пенсионеров- 179 чел, трудоспособного населения- 276 чел. Выезжают на ра-

боту за пределы района около 62 человека. Детей дошкольного возраста- 29, школьников- 46, студентов- 15.   За пери-
од  2016 по 2021 гг. численность населения поселения непрерывно снижалась. Ситуация с возрастной структурой насе-
ления поселения остается неблагоприятной. Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных 
экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей кратко-
срочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет 
дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспекти-
вы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных 
потоков. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероят-
ным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться. 

Климатические условия. 
Климат Семеновского сельского поселения Порецкого района умеренно континентальный с продолжительной хо-

лодной зимой (ноябрь–март) и тѐплым, в отдельные годы жарким летом.  Среднегодовая температура воздуха положи-
тельная и, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного 
месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолютный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвог-
рунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум дости-
гал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой выше 10°С длится с начала мая до 
середины сентября. Господствующими ветрами зимой являются юго-западные, летом – западные. Территория находит-
ся в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает 473 мм осадков, до 70% – в летний период. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения 

представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования. 

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности 
и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости 
услуг для потребителей и местного бюджета. 

Основными задачами Программы являются: 
1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры. 
2. Модернизация и эксплуатация коммунальной инфраструктуры с перспективой  привлечения внебюджетных ис-

точников финансирования. 
3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории. 
4. Развитие системы водоснабжения. 
4. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
5. Мероприятия Программы 
Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг: 
5.1. подпрограмма модернизации и развития газоснабжения. 
5.2. подпрограмма модернизации и развития электроснабжения. 
5.3. подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.4. подпрограмма развития системы водоснабжения. 
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5.5. подпрограмма развития системы водоотведения 
5.1. Подпрограмма модернизации развития газоснабжения 
5.1.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

газоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы газоснабжения; 
 обеспечение экономической доступности услуг газоснабжения; 
 создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем газоснабжения. 
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию газоснабжения, не выходя за пределы 

экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности газоснабжения, посредством 
технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является 
безальтернативным решением. 

5.1.2 Анализ текущего состояния систем газоснабжения. 
В Семеновском  сельском поселении газоснабжение социально-значимых объектов осуществляется в основном от 

отдельно стоящих и встроено-пристроенных котельных. В качестве топлива используется в основном газ. Газоснабже-
ние проводится от магистрального газопровода высокого давления Протяженность уличной газовой сети -18,5 км. 
Газоснабжение осуществляется природным газом. Необходимо повышение энергоэффективности существующих кот-
лов путем применения мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении. Газоснабжение индивидуальной жилой 
застройки, а также объектов общественно-делового назначения осуществляется от индивидуальных газовых котлов. 
Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для 
населенных пунктов Семеновского сельского поселения. Услуги по обеспечению населения газом и обслуживание 
построенных газопроводов осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Развитие системы газоснабжения 
поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.  

5.1.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем газоснабжения 
Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология": – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 
°С; – средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С; – продолжительность отопи-
тельного периода – 210 суток. 

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи: 
1) подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства; 
2) обеспечение надежности газоснабжения потребителей. 
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газорас-

пределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в 
составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматривае-
мого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций. 

5.1.4. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий 
Реализация запланированных мероприятий  обеспечит надежность систем газоснабжения потребителей, снижение 

уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых 
потерь и как следствие, уменьшение объемов потребляемого топлива. 

5.2. Подпрограмма модернизации развития электроснабжения 
5.2.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

электроснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения; 
 определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории; 
 повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающей организации при относительной 

стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических 
ресурсов. 

5.2.2. Анализ текущего состояния системы электроснабжения 
Электроснабжение Семеновского сельского поселения, как и Порецкого района в целом, осуществляется от Чу-

вашской энергосистемы через подстанцию. Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на 
напряжении 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ составляет 22,705 км. Анализ системы электроснабжения Семе-
новского сельского поселения выявил, что для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана от-
дельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Респуб-
лики с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок. 

5.2.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем электроснабжения 
Выбор варианта модернизации системы электроснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сравнения вариантов. 
1) Организационные мероприятия по развитию системы электроснабжения: 
 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ 
2) Технические мероприятия модернизации и развития систем электроснабжения: 
 Замена проводов в воздушных линиях электропередач 
При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электриче-

ские сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 
кВ). Необходимо также перейти на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии. 
До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-
10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготов-
ке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обос-
нования. Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны 

5.2.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и 

электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и 
периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего. 

5.3. Подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.3.1.Целевые установки и задачи санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(свалка ТБО) 
Основной целью реализации намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами Семеновского сель-

ского поселения: 
 исключение загрязнения природной среды образующимися отходами, а также создание безопасных усло-

вий для работающего на территории поселения персонала; 
 размещение отходов 4-5 классов опасности на санкционированных свалках. 
 
5.3.2.  Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда являлся  вывоз хозяйственного мусора и твер-

дых бытовых отходов. Класс опасности для отходов определен  соответствии с федеральным классификационным 
каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора  от 18.07.2014 г №445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов».  Отходы, образовавшиеся в результате деятельности граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц подлежат размещению и захоронению на объектах размещения ТБО. 

На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Со-
бранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекуль-
тивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка. Осуществлять увеличение процента 
охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора 
на полигон промышленных и бытовых отходов.  В 2019 году на территории поселения установлено десять контейнер-
ных площадок на 2 контейнера  для сбора мусора на улицах поселения. Вывоз мусора с территории поселения осущест-
вляет региональный оператор «МВК «Зкоцентр», еженедельно. 

5.3.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию санкционированных объектов размеще-
ния твердых бытовых отходов (свалка ТБО) 

Организационные мероприятия по развитию санкционированных объектов размещения твердых бытовых 
отходов (места сбора ТБО): 

 Соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм и пра-
вил при обращении с отходами; 

 Применение надлежащих, обеспечивающих охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов, 
мер по обращению с отходами; 

 Обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей 
среды; 

Мероприятия по совершенствованию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 
(места сбора  ТБО): 

 Поддержание подъездной дороги в надлежащем состоянии; 
 Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
 Информирование населения, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам размещения 

отходов с целью соблюдения экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельности путем 
публикации в районной газете, размещения объявлений в специально отведенных местах, на сходах граждан. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются: 

1. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки; 
2. Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). Генеральным планом предусматривается вы-

воз твердых и жидких бытовых отходов на свалку, расположенную на территории Порецкого сельского поселения. 
Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки 
территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) 
бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Нормы накопления 
бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования. 
Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а 
норма корректироваться. 

5.3.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Таким образом,  модернизация санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (места сбора 

ТБО) предусматривает реализацию мероприятий по защите окружающей среды, образующимися отходами, а также 
безопасных условий для населения. 

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях защищать окружающую среду и поддерживать 
прилегающую территорию в чистоте. 

5.4. Подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.4.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоснабжения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
 Обеспечение населения Семеновского сельского поселения чистой водой. 
5.4.2. Анализ текущего состояния систем водоснабжения. 
Питьевой водой в Семеновском сельском поселении обеспечено все население. Централизованного водоснабжения 

нет, население производит забор воды из колодцев и домашних скважин. Водопроводные очистные сооружения в 
сельском поселении отсутствуют. Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Семе-
новского сельского поселения выявил следующее: – отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не 
гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой. Не организованы и не соблюдаются зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения. Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с 
соблюдением нормативных требований. 

5.4.3.Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоснабжения 
Для обеспечения потребителей Семеновского сельского поселения водой питьевого качества предлагается строи-

тельство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопо-
требителей с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водоза-
борного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъем-
ным оборудованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго подъема 
и резервуары чистой воды. Размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) предусмотрено для подготовки 
воды, соответствующей требованиями: – ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества"; – СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения". Централизованная система водоснабжения в других населенных пунктах проектом не 
предусматривается. Существующие водозаборные скважины требуют реконструкции и модернизации. Для определения 
общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил "Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*". 

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Семеновского сельского посе-
ления удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное принято в размере 50-160 
л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления 
определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2. Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в 
расчете на одного жителя принято в объѐме 100 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водо-
снабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки. 

Основные показатели водопотребления Семеновского сельского поселения приведены ниже 
Таблица 1Основные показатели водопотребления Семеновского сельского поселения на расчетный срок.  
 

№ п/п Наименование водопотребителей Численность населения, чел Норма водопот-
ребления, л/сут 

Количество потреб-
ляемой воды, м3/сут 

1. д. Вознесенское 125 160 20,0 
2. с.Семеновское 270 160 43,2 
3. д. Милютино 32 160 5,120 
4. с. Полибино 59 160 9,440 
5. д. Крылово 46 160 7,360 

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-

питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Генеральным планом предусматриваются использование 
существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие 
нормативам качества питьевой воды. Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить 
на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению 
согласно действующим нормативным документам. 

Планируется проведение инвентаризации источников водоснабжения с целью выявления бесхозных объектов, соз-
дание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут за-
ключены договоры на их ремонт и сервисное обслуживание, проведение поисково-разведочных работ и оценка экс-
плуатационных запасов подземных вод на территории сельских поселений, реконструкция водозаборных скважин и 
водопроводов, проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения. 

5.4.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
В результате проведенных мероприятий  населения  будет обеспечено питьевой водой, соответствующей требова-

ниям безопасности и безвредности, установленными в санитарно-эпидемиологических правилах. 
5.5. Подпрограмма развития системы водоотведения. 
5.5.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоотведения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
Повышение качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории 

Семеновского сельского поселения. 
5.5.2. Анализ текущего состояния системы водоотведения 
На территории Семеновского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. В насе-

ленных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на 
рельеф. С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на 
территории Семеновского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных 
сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации. 

В населенных пунктах Семеновского сельского поселения  не планируется строительство централизованной сис-
темы хозяйственно-бытовой канализации по причинам экономической нецелесообразности строительства коллекторов 
и очистных сооружений. 

5.5.3 Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоотведения 
В целях улучшения экологической обстановки на территории Семеновского сельского поселения жилая и общест-

венная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застрой-
ку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентрализо-
ванными системами канализации. Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураз-
дельная) должен осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравне-
ния вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. При проекти-
ровании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной 
системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искус-
ственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очи-
стные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Территория канализаци-
онных очистных сооружений во всех случаях должна быть ограждена. 

5.5.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных 

вод для их очистки и утилизации. 
6. Нормативное обеспечение 
В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муници-

пальных нормативных правовых документов, в том числе: 
- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при 
определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения; 

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять 
порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями 
коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляет-
ся, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвести-
ционной программы организации коммунального комплекса; 

-Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по разви-
тию систем коммунальной инфраструктуры; 

-Порядок утверждения Собранием депутатов Семеновского сельского поселения инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт 
должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также 
с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ; 

-Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра-
структуры; 

-Порядок запроса должностными лицами Администрации Семеновского сельского поселения информации у орга-
низаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень инфор-
мации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также 
требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплек-
са; 

-Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями комму-
нального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия вы-
полнения инвестиционных программ соответствующих организаций; 

- Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (фи-
нансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной 
программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, 
обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестици-
онной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, спи-
сок ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторже-
ние договора и иные условия. Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестици-
онных программ. 

7. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Семеновского сельского поселения. Для решения задач 

программы предполагается использовать средства федерального бюджета, регионального бюджета, в т.ч. выделяемые 
на целевые программы Чувашской Республики, средства местного бюджета. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится 
в соответствии с действующим законодательством. В рамках реализации данной программы в соответствии со страте-
гическими приоритетами развития Семеновского сельского поселения основными направлениями сохранения и разви-
тия коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого 
осуществляется корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями программы являются Администрация Семеновского сельского поселения.      Контроль за реализа-
цией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Семеновского сельского поселения и Собрание 
депутатов Семеновского сельского поселения. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финан-
сирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Семеновского сельского поселения.  

8. Оценка эффективности реализации программы 
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются: 
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 
- улучшение качественных показателей воды; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- снижение количества потерь воды; 
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 
- улучшение санитарного состояния территорий поселения; 
-улучшение экологического состояния окружающей среды. 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 
 

Целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Семенов-

ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы»  

 Наименование показателя Единица 
измерения 

Планируемые значения показате-
лей 

   2021 2022 2023 2024 2025 

Цель муниципальной программы: Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Семеновско-
го сельского поселения 

1.  Газификации населѐнных пунктов Семеновского сельского 
поселения % 85 85 85 100 100 

 
Реконструкция водозаборных скважин и водопроводов 

 тыс. руб. 0 0 0 200,00 300,000 

 

Обустройство подъездов с твердым покрытием для возмож-
ности забора воды пожарными машинами непосредственно 

из водоемов 
тыс. руб 0 0 0 0 0 

 
Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов 

и мусора (твердое покрытие, ограждение) тыс. руб 0 0 0 0 25,00 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                              от 16.04.2021 
 

Об установлении на территории Семеновского сельского поселения особого противопожарного режима  
 
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О пожар-

ной безопасности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
14.04.2021 № 127 «Об установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима», Уста-
вом Семеновского сельского поселения, в целях оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в период 
установившейся сухой погоды на  территории   Семеновского сельского поселения  Порецкого   района  администрация   
Семеновского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района особый противопожарный ре-
жим с 25 апреля 2021 года до особого распоряжения о его отмене. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безо-
пасности: 

 - Запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора, 
выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесополосам, к землям 
сельскохозяйственного назначения,  к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных 
пожароопасных работ; 

- привлекать население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов. 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений  организаций не зависимо от форм собственности, со-

блюдать на подведомственных территориях особый противопожарный режим. 
 4. Информировать население с использованием стендов и  официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории Семеновского сельского поселения особого проти-
вопожарного режима и связанных с этим запретов. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                       С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                                                                                              от 22.04.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района на период 2021-2025гг» 
 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004  
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства ре-
гионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
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инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сиявского сельского посе-
ления, администрация Сиявского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района на 2021-2025гг». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Сиявского сельского поселения Порецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации Сиявского сельского поселения 

от22.04.2021 г. № 38 
1.Программа «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Сиявского сель-

ского поселения Порецкого района на период 2021-2025 г.г» 
 

Паспорт Программы 
Наименование Программы «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на террито-

рии  Сиявского сельского поселения Порецкого района  на период 2021-2025 
г.г» 

Основания для разработки Программы Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - 
поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 
года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства на 2021-2025 г.г»., Постановление Правительства 
РФ от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов». 

 Разработчик Программы  Администрация   Сиявского сельского поселения  
Исполнители Программы  Администрация   Сиявского сельского поселения 
Контроль за реализацией Программы  Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года 

Администрация Сиявского сельского поселения 
 Цели  Программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструк-

ция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение 
экологической ситуации на территории Сиявского сельского поселения  

Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструк-
туры.  
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского 
поселения. 
 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.  
5 Снижение потребление энергетических ресурсов. 
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение 
экологической обстановки в сельском поселении. 

Сроки реализации Программы 2021-2025 годы 
Объемы и источники финансирования Источники финансирования: 

- средства республиканского бюджета;  
- средства местного бюджета.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 
годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с 
учетом изменения ассигнований республиканского бюджета. 

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации программы 

Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной 
эффективности производства услуг 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Муниципальная программа (далее по тексту программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов 

по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования коммунальной инфраструктуры Сиявского 
сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода 
на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, 
указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 г. В Программе определены основные цели, задачи 
и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестици-
ях. 

Проблемы коммунального комплекса Сиявского сельского поселения, требующие незамедлительного решения: 
- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность; 
- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования; 
- дотационная ориентированность экономики ЖКК; 
- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики. 
Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфра-

структуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных 
ограничений. 

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической 
доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетно-
го финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности 
предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс 
решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней. 

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспече-

ния Сиявского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки 
социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка социально-
экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится 
по следующим направлениям: 

-демографическое развитие; 
- перспективное строительство; 
-перспективный спрос коммунальных ресурсов; 
-состояние коммунальной инфраструктуры; 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сиявского сельского поселения на 

2021-2025 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение 
удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения 
организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 
также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслужи-
вания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модерниза-
цию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимули-
рованию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств 
внебюджетных инвестиционных ресурсов. 

Демографическое развитие муниципального образования. На севере Сиявское сельское поселение граничит с  зем-
лями Кудеихинского сельского поселения,  на юге,  востоке  -  граничит с  землями Алатырского ра й-
она,  на западе- с Порецким сельским поселением и Кудеихинским сельским поселением. 

Численность населения на конец 2020 г. составила 451 чел. В состав поселения входит 5 населенных пунктов. Ад-
министративным центром поселения является с. Сиява. Основным видом деятельности жителей поселения является 
сельское хозяйство, сбор грибов и ягод. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инст-
рументом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим 
показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Сиявского сельского поселения 
характеризуется следующими показателями: 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019год 2020 год 
1. Численность постоянного населения 578 558 502 461 451 

2. Рождаемость 4 4 0 0 4 
3. Смертность 11 12 16 7 8 

4. Численность трудоспособного населения 290 281 272 265 253 
 
На1 января 2021  года в поселении проживает 451 человек. 
Мужчин- 229 чел, женщин- 222 чел, пенсионеров- 161 чел; трудоспособного населения- 253 чел. Выезжают на ра-

боту за пределы района около 40 человек.   За период  2016 по 2020 гг.  численность населения поселения непрерывно 
снижалась. Ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной. Демографический 
прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и 
имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования разви-
тия территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспе-
ченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изме-
нения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков. Учитывая проведенный анализ прогнозов демогра-
фического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности насе-
ления. При этом темпы снижения должны снижаться. 

Климатические условия: Климат Сиявского сельского поселения Порецкого 
района умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой (ноябрь–март) и тѐплым, в отдельные го-

ды жарким летом.  Среднегодовая температура воздуха положительная и, по данным многолетних наблюдений, состав-
ляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолют-
ный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвогрунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, 
самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум достигал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесу-
точной температурой выше 10°С длится с начала мая до середины сентября. Господствующими ветрами зимой являют-
ся юго-западные, летом – западные. Территория находится в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпада-
ет 473 мм осадков, до 70% – в летний период. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сиявского сельского поселения пред-

ставляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования. 

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности 
и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости 
услуг для потребителей и местного бюджета. 

Основными задачами Программы являются: 
1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры. 
2. Модернизация и эксплуатация коммунальной инфраструктуры с перспективой  привлечения внебюджетных ис-

точников финансирования. 
3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории. 
4. Развитие системы водоснабжения. 
4. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
5. Мероприятия Программы 
Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг: 
5.1. подпрограмма модернизации и развития газоснабжения. 
5.2. подпрограмма модернизации и развития электроснабжения. 
5.3. подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.4. подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.5. подпрограмма развития системы водоотведения 
5.1. Подпрограмма модернизации развития газоснабжения 
5.1.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

газоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы газоснабжения; 
 обеспечение экономической доступности услуг газоснабжения; 
 создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем газоснабже-

ния. 
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию газоснабжения, не выходя за пределы 

экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности газоснабжения, посредством 
технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является 
безальтернативным решением. 

5.1.2 Анализ текущего состояния систем газоснабжения. 

В настоящее время газоснабжение населенных пунктов Сиявского сельского поселения осуществляется природ-
ным и сжиженным газом. Четыре населенных пункта газифицированы. Газоснабжение проводится от магистрального 
газопровода высокого давления. Протяженность уличной газовой сети  - 16,517 км. Услуги по обеспечению населения 
газом и обслуживание построенных газопроводов осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Развитие 
системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития посе-
ления и района. 

5.1.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем газоснабжения 
Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология": – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 
°С; – средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С; – продолжительность отопи-
тельного периода – 210 суток. 

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи: 
1) подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства; 
2) обеспечение надежности газоснабжения потребителей. 
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газорас-

пределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в 
составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматривае-
мого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций. 

5.1.4. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий 
Реализация запланированных мероприятий  обеспечит надежность систем газоснабжения потребителей, снижение 

уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых 
потерь и как следствие, уменьшение объемов потребляемого топлива. 

5.2. Подпрограмма модернизации развития электроснабжения 
5.2.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

электроснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения; 
 определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность со-

циально-экономического развития территории; 
 повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающей организации при относи-

тельной стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетиче-
ских ресурсов. 

5.2.2. Анализ текущего состояния системы электроснабжения 
Электроснабжение Сиявского сельского поселения, как и Порецкого района в целом, осуществляется от Чуваш-

ской энергосистемы через подстанцию. Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на на-
пряжении 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ составляет 21,200 км .Анализ системы электроснабжения Сиявско-
го сельского поселения выявил, что для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана отдельная 
схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики с 
учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок. 

5.2.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем электроснабжения 
Выбор варианта модернизации системы электроснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сравнения вариантов. 
1) Организационные мероприятия по развитию системы электроснабжения: 
 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ 
2) Технические мероприятия модернизации и развития систем электроснабжения: 
 Замена проводов в воздушных линиях электропередач 
При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электриче-

ские сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 
кВ). Необходимо также перейти на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии. 
До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-
10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготов-
ке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обос-
нования. Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны 

5.2.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и 

электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и 
периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего. 

5.3. Подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.3.1.Целевые установки и задачи санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(свалка ТБО) 
Основной целью реализации намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами Сиявского сельского 

поселения: 
 исключение загрязнения природной среды образующимися отходами, а также создание безопас-

ных условий для работающего на территории поселения персонала; 
 размещение отходов 4-5 классов опасности на санкционированных свалках. 
5.3.2.  Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда являлся  вывоз хозяйственного мусора и твер-

дых бытовых отходов. Класс опасности для отходов определен  соответствии с федеральным классификационным 
каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора  от 18.07.2014 г №445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов».  Отходы, образовавшиеся в результате деятельности граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц подлежат размещению и захоронению на объектах размещения ТБО. 

На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Со-
бранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекуль-
тивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка. Осуществлять увеличение процента 
охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора 
на полигон промышленных и бытовых отходов.  В 2019- 2020 году на территории поселения установлено пятнадцать 
контейнерных площадок на 25 контейнеров  для сбора мусора на улицах поселения. Вывоз мусора с территории посе-
ления осуществляет региональный оператор «МВК «Экоцентр», еженедельно. 

5.3.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию санкционированных объектов размеще-
ния твердых бытовых отходов (свалка ТБО) 

Организационные мероприятия по развитию санкционированных объектов размещения твердых бытовых 
отходов (места сбора ТБО): 

 Соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических 
норм и правил при обращении с отходами; 

 Применение надлежащих, обеспечивающих охрану окружающей среды и сбережение природных 
ресурсов, мер по обращению с отходами; 

 Обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние ок-
ружающей среды; 

Мероприятия по совершенствованию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 
(места сбора  ТБО): 

 Поддержание подъездной дороги в надлежащем состоянии; 
 Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
 Информирование населения, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам раз-

мещения отходов с целью соблюдения экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельно-
сти путем публикации в районной газете, размещения объявлений в специально отведенных местах, на сходах граждан. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются: 

1. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки; 
2. Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). Генеральным планом предусматривается вы-

воз твердых и жидких бытовых отходов на свалку, расположенную на территории Порецкого сельского поселения. 
Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки 
территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) 
бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Нормы накопления 
бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования. 
Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а 
норма корректироваться. 

5.3.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Таким образом,  модернизация санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (места сбора 

ТБО) предусматривает реализацию мероприятий по защите окружающей среды, образующимися отходами, а также 
безопасных условий для населения. 

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях защищать окружающую среду и поддерживать 
прилегающую территорию в чистоте. 

5.4. Подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.4.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоснабжения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
 Обеспечение населения Сиявского сельского поселения чистой водой. 
5.4.2. Анализ текущего состояния систем водоснабжения. 
Питьевой водой в Сиявском сельском поселении обеспечено все население. Имеется централизованное водоснаб-

жение, протяженность 8,5 км в населенном пункте Сиява, а также население производит забор воды из колодцев и 
домашних скважин. Водопроводные очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Анализ современного 
состояния системы водоснабжения населенных пунктов Сиявского сельского поселения выявил следующее: – отсутст-
вует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой 
водой; – не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Таким образом, 
необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований. 

5.4.3.Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоснабжения 
Для обеспечения потребителей Сиявского сельского поселения водой питьевого качества предлагается строитель-

ство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотреби-
телей с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборного 
узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным обору-
дованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго подъема и резер-
вуары чистой воды. Размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) предусмотрено для подготовки воды, 
соответствующей требованиями: – ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества"; – СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения". Централизованная система водоснабжения в других населенных пунктах проектом не 
предусматривается. Существующие водозаборные скважины требуют реконструкции и модернизации. Для определения 
общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил "Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*". Учитывая степень благоустройст-
ва районов жилой застройки в населенных пунктах Сиявского сельского поселения удельное хозяйственно-питьевое 
водопотребление на одного жителя среднесуточное принято в размере 50-160 л/сут. Количество воды на неучтенные 
расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды насе-
ленного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной 
неравномерности 1,2. Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в 
объѐме 100 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства 
населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки. 

Основные показатели водопотребления Сиявского сельского поселения приведены ниже 
Таблица 1Основные показатели водопотребления Сиявского сельского поселения на расчетный срок. 

№ п/п Наименование водопотребите-
лей Численность населения, чел Норма водопот-

ребления, л/сут 
Количество потребляе-

мой воды, м3/сут 
1. с. Сиява 285 160 45,60 
Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-

питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Генеральным планом предусматриваются использование 
существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие 
нормативам качества питьевой воды. Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить 
на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению 
согласно действующим нормативным документам. В соответствии Указом Президента Чувашской Республики от 02 
декабря 2008г. № 123 «О республиканской целевой программе «Обеспечение населения Чувашской Республики качест-
венной питьевой водой на 2009-2020 годы», с изменениями от 15.06.2011 №50 планируется проведение инвентаризации 
источников водоснабжения с целью выявления бесхозных объектов, создание сервисных организаций, на баланс кото-
рых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут заключены договоры на их ремонт и сервисное 
обслуживание, проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов подземных вод на терри-
тории сельских поселений, реконструкция водозаборных скважин и водопроводов, проведение работ по улучшению 
состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

5.4.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
В результате проведенных мероприятий  населения  будет обеспечено питьевой водой, соответствующей требова-

ниям безопасности и безвредности, установленными в санитарно-эпидемиологических правилах. 
5.5. Подпрограмма развития системы водоотведения. 
5.5.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоотведения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
Повышение качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории 

Сиявского сельского поселения. 
5.5.2. Анализ текущего состояния системы водоотведения 
На территории Сиявского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. В населен-

ных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на 
рельеф. С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на 
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территории Сиявского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных 
сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации. 

В населенных пунктах Сиявского сельского поселения  не планируется строительство централизованной системы 
хозяйственно-бытовой канализации по причинам экономической нецелесообразности строительства коллекторов и 
очистных сооружений. 

5.5.3 Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоотведения 
В целях улучшения экологической обстановки на территории Сиявского сельского поселения жилая и обществен-

ная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с 
участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентрализованны-
ми системами канализации. Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураздельная) 
должен осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравнения вари-
антов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. При проектировании 
канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной системы 
канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных 
условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные со-
оружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Территория канализационных 
очистных сооружений во всех случаях должна быть ограждена. 

5.5.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных 

вод для их очистки и утилизации. 
6. Нормативное обеспечение 
В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муници-

пальных нормативных правовых документов, в том числе: 
-Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при 
определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения; 

-Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять 
порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями 
коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляет-
ся, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвести-
ционной программы организации коммунального комплекса; 

-Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по разви-
тию систем коммунальной инфраструктуры; 

-Порядок утверждения Собранием депутатов Сиявского сельского поселения инвестиционных программ организа-
ций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт 
должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также 
с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ; 

-Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра-
структуры; 

-Порядок запроса должностными лицами Администрации Сиявского сельского поселения информации у организа-
ций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, 
которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также требования 
к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса; 

-Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями комму-
нального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия вы-
полнения инвестиционных программ соответствующих организаций. 

Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (фи-
нансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной 
программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, 
обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестици-
онной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, спи-
сок ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторже-
ние договора и иные условия. Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестици-
онных программ. 

7. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Сиявского сельского поселения. Для решения задач про-

граммы предполагается использовать средства федерального бюджета, регионального бюджета, в т.ч. выделяемые на 
целевые программы Чувашской Республики, средства местного бюджета. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в 
соответствии с действующим законодательством. В рамках реализации данной программы в соответствии со стратеги-
ческими приоритетами развития Сиявского сельского поселения основными направлениями сохранения и развития 
коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуще-
ствляется корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями программы являются администрация Сиявского сельского поселения.      Контроль за реализацией 
Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Сиявского сельского поселения и Собрание депута-
тов Сиявского сельского поселения. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 
местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Сиявского сельского поселения. 

8. Оценка эффективности реализации программы 
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются: 
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 
- улучшение качественных показателей воды; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- снижение количества потерь воды; 
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 
- улучшение санитарного состояния территорий поселения; -улучшение экологического состояния окружающей 

среды. 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

 

 Наименование показателя Единица 
измерения Планируемые значения показателей 

   2021 2022 2023 2024 2025 
Цель муниципальной программы: Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Сиявского 

сельского поселения 

1. 
Газификации населѐнных пунк-
тов Сиявского сельского посе-

ления 
% 62 75 90 100 100 

2. 
Реконструкция водозаборных 

скважин и водопроводов 
 

тыс. руб. 0 0 0 200,00 200,00 

3. 

Обустройство подъездов с твер-
дым покрытием для возможно-

сти забора воды пожарными 
машинами непосредственно из 

водоемов 

тыс. руб 0 0 0 200,00 200,00 

4. 

Оборудование площадок для 
сбора твердых бытовых отходов 

и мусора (твердое покрытие, 
ограждение) 

 

тыс. руб 0 0 0 0 100,00 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                              от 22.04.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г.  

 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного само-

управления в Российской Федерации»,  постановлением Российской Федерации  № 1050 от 01.10.2015г. «Об утвержде-
нии требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», 
администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу  комплексного развития социальной инфраструктуры Сиявского сельско-
го поселения Порецкого района Чувашской Республики  на 2021-2025 г.г. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с  1 января 2021 года. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 

 
Утверждена  

постановлением администрации Сиявского сельского  поселения  
от от 22.04.2021 года № 39 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
комплексного развития социальной инфраструктуры 

Сиявского  сельского поселений Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г. 
  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  Наименование программы 
Муниципальная программа комплексного развития социальной инфра-
структуры Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021-2025 г.г. 

Основание для разработки Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Генеральный план Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики; 
 -Устав муниципального образования – Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики; 
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года 
№1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений и городских округов». 

  Наименование заказчика и разработчика 
Программы, их местонахождение 

Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики: с.Никулино ул. Ленина  д.104. 

Цели  Программы Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения повышения качества жизни жителей сельского поселения. 

Задачи Программы 

- обеспечение  модернизации объектов социальной инфраструктуры для 
повышения ресурсной эффективности производства услуг; 
- улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности 
развития поселения, создание  благоприятных условия для проживания 
сельчан. 

Целевые показатели       (индикаторы) 
обеспеченности населения объектами 
социальной инфраструктуры 

-Площадь жилых помещений, введѐнная в эксплуатацию за год; 
-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учрежде-
ниями; 
доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для 
занятий в школе в одну смену; 
-вместимость клубов, библиотек; 
-площадь торговых предприятий; 
-количество посадочных мест на предприятиях общественного питания; 
-количество предприятий бытового обслуживания; 
-количество койко-мест круглосуточного пребывания в ЦРБ; 
-количество посещений в поликлинике. 

Укрупненное описание запланированных 
мероприятий по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов соци-
альной инфраструктуры 

-разработка проектов планировки территории и межевание земельных 
участков под строительство объектов социальной инфраструктуры; 
-разработка проектно-сметной документации по строительству и реконст-
рукции объектов социальной сферы, 
-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры; 
-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строитель-
ство. 

Сроки и этапы реализации Программы 2021-2025 г.г. 
Объѐмы и источники финансирования Программа предполагает финансирование за счѐт бюджетов всех уровней .  

Программы Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 
годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с 
учетом изменения ассигнований республиканского бюджета. 

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы 

-повышение качества, комфортности и уровня жизни населения; 
-обеспеченность граждан жильѐм, нормативная доступность и обеспечен-
ность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения. 

1. Характеристика текущего состояния социальной инфраструктуры Сиявского сельского поселения 
Порецкого  района Чувашской Республики 

В состав территории Сиявского сельского поселения входят пять населенных пунктов: село Сиява, село Гарт, по-
селок Долгая Поляна, деревня Никольское, поселок Долгая Поляна. Центром сельского поселения является село Сиява. 
Площадь поселения  32117  га. Застройка населѐнного пункта в основном представлена усадебной застройкой. Общая 
площадь жилых помещений составляет 22,92 тыс. кв.м. Численность населения поселения имеет тенденцию к умень-
шению за счѐт низкой рождаемости (в 2020 году родилось 4 ребенка) и высокой смертности (в 2020 году умерло 8 
человек).  Численность населения сельского поселения составляет 451 человек. 

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают: 
 библиотека, 
 Сельский Дом культуры. 
Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Сиявском  сельском поселении близкая к норма-

тивной. 
В сфере здравоохранения на территории поселения работает   ОВОП, построенный в 1989 году общей площадью 

250 кв.м. В 2021 году   планируется строительство нового ФАП. 
Развивается торговое обслуживание населения. В поселении имеется  два магазин РАЙПО.   В 2015 году произве-

ден косметический ремонт здания магазина . В селе Сиява функционирует киоск-магазин ИП «Игнатьев И.А.» 
.Проблемой обеспечения товарами повседневного спроса является отсутствие магазина в п. Долгая Поляна и д. Николь-
ское. 

В ближайшие годы, в связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья 
объѐм жилищного строительства сократится. Проблема жилищного строительства в том, что ведѐтся оно беспорядочно, 
нет комплексного освоения территории под застройку с обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной инфра-
структурами. Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильѐм, услугами образования, здраво-
охранения, физкультуры и спорта,  торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения. 

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения повышения качества жизни населения сельского поселения. 

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
 Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной ин-

фраструктуры сельского поселения; 
 обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры; 
 обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения; 
 сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с по-

требностями в объектах социальной инфраструктуры населения; 
 достижение расчѐтного уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры. 
Сроки реализации Программы с 2021-2025 г. 
II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения. 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Наименова-
ние террито-
рии по гене-

ральному 
плану 

количест-
во участ-
ков, пло-

щадъ 

Стои-
мость 
работ, 

млн.руб. 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

Последствия 
нереализа-
ции основ-
ного меро-

приятия 

Связь основ-
ного меро-
приятия с 
целевыми 

индикаторами 
(показателя-
ми) програм-

мы 
Планируемые объекты жилищного фонда      

 
        
        

Объекты местного значения в сфере физической 
культуры и массового спорта      

 
        
        

         
Объекты местного значения в сфере местного 

самоуправления      

         
Объекты местного значения в сфере культуры      

         
Объекты местного значения в сфере образова-

ния      

 
        
        

Объекты местного значения в сфере здраво-
охранения      

Объекты местного значения в сфере создания 
условий для обеспечения жителей поселения 

услугами бытового обслуживания 
     

         
         

III. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проекти-
рованию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 

а) по годам 
источник финансиро-

вания, федеральный 
бюджет 

республиканский 
бюджет 

бюджет 
района 

бюджет посе-
ления 

внебюджет. 
средства итого 

год 
2021       
2022       
2023       
2024       
2025       

2021-2025       
Всего:       

б) по видам объектов социальной инфраструктуры поселения 

направление деятельности федеральный 
бюджет 

республиканский 
бюджет 

бюджет 
района 

бюджет 
поселения 

внебюджет. 
средства всего 

культура и спорт       
здравоохранение       

проектирование и  планировка территории       
жилищное  строительство       

прочие объекты       
IV. Целевые индикаторы программы 

Наименование индикаторов целей Программы 

ед. измере-
ния  инди-

каторов 
целей  

Программы 

промежуточные 
значения инди-

каторов 

2021 2022 2025  

площадь жилых помещений  введенная в эксплуатацию за год м2     
доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными  учреждения-

ми (норматив 70 – 85%) %     

вместимость   клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования  (норматив 
190 на 1000 жит.) кол-во мест     

V. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)по проектированию, строительству, ре-
конструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 

В соответствии с  планом  развития Сиявского сельского поселения будет осуществляться развитие социальной 
инфраструктуры. 

Будет улучшено торговое обслуживание населения. 
Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят прово-

дить реализацию Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 
бюджетов всех уровней. 

Основным результатом реализации Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества 
услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 22.04.2021 
 

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г.  

 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Российской Федерации    № 1050 от 01.10.2015 г. «Об 
утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских 
округов», администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Программу  комплексного развития социальной инфраструктуры Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на 2021-2025 г.г. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

Утверждена  
постановлением администрации Сыресинского сельского поселения 

от «22» апреля 2021 г. №32 
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Сыресинского сельского поселений Порецкого района  Чувашской Республики на 2021-2025 г.г. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 Наименование программы 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сыресин-
ского сельского поселений Порецкого района 
Чувашской Республики на 2021-2025 г.г. 

Основание для разработки Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Устав муниципального образования Сыресинского сельского поселений 
Порецкого  района Чувашской Республики; 
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года 
№1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; 
- Генеральный план Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики 

 Наименование заказчика и разработчика 
Программы, их местонахождение 

Администрация Сыресинского сельского поселений Порецкого района 
Чувашской Республики: с.Сыреси,ул.Октябрьская,д.185 

Цели и задачи Программы Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения повышения качества жизни населения поселения 

Целевые показатели       (индикаторы) обес-
печенности населения объектами социаль-
ной инфраструктуры 

-Площадь жилых помещений, введѐнная в эксплуатацию за год, 
-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреж-
дениями; 
доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для 
занятий в школе в одну смену; 
-вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образова-
ния; 
-площадь торговых предприятий; 
-количество посадочных мест на предприятиях общественного питания; 
-количество предприятий бытового обслуживания; 
-количество посещений в поликлинике. 

Укрупненное описание запланированных 
мероприятий по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов социаль-

Разработка проектов планировки территории и межевание земельных 
участков под строительство объектов социальной инфраструктуры 
-разработка проектно-сметной документации по строительству и реконст-
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ной инфраструктуры рукции объектов социальной сферы, 

-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 
-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строитель-
ство 

Сроки и этапы реализации Программы 2021-2025 годы 

Объѐмы и источники финансирования 
Программы 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-
2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселе-
ния с учетом изменения ассигнований республиканского бюджета. 

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы 

Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения. Обеспе-
ченность граждан жильѐм, нормативная доступность и обеспеченность 
объектами социальной инфраструктуры жителей 

 
1. Основания для разработки программы 
Основаниями для разработки программы являются: 
- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в 

объектах социальной инфраструктуры»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в 

объектах социальной инфраструктуры»; 
- Генеральный план Сыресинского сельского поселения; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 
2. Цели и задачи совершенствования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения 
Целью разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сыресинского сельского 

поселения является обеспечение развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями 
муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сыресинского сельского поселения является 
базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций строительного 
комплекса муниципального образования. 

Основными задачами совершенствования и развития социальной инфраструктуры Сыресинского сельского 
поселения являются: 

- развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального образования путем формирования 
благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни 
населения; 

-повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения 
современным оборудованием; 

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет 
строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; 

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной 
инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. 

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности 
объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
Период реализации Программы: 2021-2025 гг. 
4. Механизм реализации целевой программы 
Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 
- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы; 
- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и 

плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; 
- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Сыресинского сельского поселения 

информации о ходе и результатах реализации Программы. 
Администрация Сыресинского сельского поселения контролирует и координирует выполнение программных 

мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных 
мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; организует размещение 
в средствах массовой информации и на официальном сайте Сыресинского сельского поселения информацию о ходе и 
результатах целевой Программы. 

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему 
законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.  

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно 
согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год. 

5. Оценка ожидаемой эффективности 
Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Сыресинского сельского поселения на 2021 – 2025 г. определяются с помощью целевых индикаторов. 
Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в сельском поселении за 

счет: 
1. Технологические результаты: 
- обеспечение новых мест в объектах здравоохранения; 
- создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных центров; 
- увеличение количества учреждений культуры и искусства; 
- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры; 
- внедрение энергосберегающих технологий. 
2. Социальные результаты: 
-повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и обеспечивающие комфортные 

и безопасные условия для проживания людей; 
- повышение благосостояния населения; 
- снижение социальной напряженности. 
6. Характеристика текущего состояния социальной инфраструктуры Сыресинского сельского поселения 

Порецкого  района Чувашской Республики 
6.1. Анализ социального развития сельского поселения 
В состав территории Сыресинского сельского поселения входят три населенных пункта:  село Сыреси, 

с.Любимовка, с.Раздольное. Центром сельского поселения является село Сыреси. Площадь поселения 9341,3 га. 
Застройка населѐнного пункта в основном представлена усадебной застройкой. Общая площадь жилых 

помещений  на 1 января 2021 года составляет 24,361 тыс. кв.м. Численность населения поселения имеет тенденцию к 
уменьшению за счѐт низкой рождаемости (в 2020 году родился 1 ребенок) и высокой смертности (в 2020 году умерло 
16 человек), а также миграции населения. Численность населения сельского поселения на 1 января 2021 года составляет 
523  человека. 

6.2 Административно-территориальное деление поселения 

№ п/п Наименование населенного 
пункта 

Площадь земель 
населенного пункта 

(кв.м.) 

Численность 
постоянного 
населения на 

01.01.2021 г. (чел.) 

Кол-во домов 
Расстояние до 

районного центра 
(км.) 

1 с.Сыреси 175,663 390 236 21,8 
2 с.Любимовка 96,326 82 69 23,8 
3 с.Раздольное 94,878 51 36 25 
 Итого  523   
6.3. Демографическая ситуация 
Общая численность населения Сыресинского сельского поселения на 01.01.2021 года составила 523 человека. 

Численность трудоспособного возраста составляет 277 человек (53 % от общей численности). 
Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2021 г. 

Наименование 
населенного пункта 

Число жителей, 
чел. от 0 до 15 лет от 16-17 лет 

Население 
трудоспособного 

возраста 

Население 
пенсионного 

возраста 
с.Сыреси 359 28 2 217 112 

с.Любимовка 82 14 0 39 29 
с.Раздольное 50 6 0 19 25 
6.4. Рынок труда в поселении 
Численность трудоспособного населения - 277 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от 

общей составляет 53,0 процента. В связи с отсутствием крупных предприятий,  большая часть трудоспособного 
населения вынуждена работать за пределами сельского поселения. 

Пенсионеры составляют 166 человек -31,7 % населения. В поселении существует серьезная проблема занятости 
трудоспособного населения. В связи с этим, одной из главных задач для органов местного самоуправления в поселении 
должна стать занятость населения. 

6.5. Культура 
Предоставление услуг населению в области культуры в Сыресинском сельском поселении осуществляет: 

Наименование объекта, юридический 
адрес, телефон 

Собственник 
помещения 

Площадь 
кв.м Этажность Материал Состояние 

МБУ «Централизованная клубная 
система» Порецкого района, 

подразделение Сыресинский сельский 
Дом культуры» 

С.Сыреси,ул.Октябрьская,д.185 

Порецкое Райпо 100 одноэтажное кирпичное удовлетвори-
тельное 

      
Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Сыресинском  сельском поселении близкая к 

нормативной. В 2020 годах проведен капитальный ремонт кровли здания сельского Дома культуры и заменены окна на 
пластиковые пакеты. 

 В сельском клубе поселения работают кружки для взрослых и детей различных направлений. 
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков. Это: 

проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д. 
Задача  культурно- досугового учреждения - вводить инновационные формы организации досуга населения и 

увеличить процент охвата населения.  
6.6. Здравоохранение 

Наименование 
объекта, 

юридический адрес, 
телефон 

Собственник помещения Площадь Этажность Материал Состояние 

 

Филиал «Порецкая центральная районная 
больница» БУ Чувашской Республики 
«Шумерлинский межтерриториальный 

центр Минздрава Чувашской Республики» 

41,1 одноэтажное кирпичное удовлетвори-
тельное 

      
6.7. Жилищный фонд 
Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения 

№ п/п Наименование населенного пункта Общее количество 
МКД 

Количество квартир в 
МКД 

Количество частных 
домов 

1 с.Сыреси 0 0 311 
2 с.Любимовка 0 0 122 
3 с.Раздольное 0 0 57 
 

№ п/п Наименование На 01.01.2021 г. 
1 Средний размер семьи, чел. 2 
2 Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч 24 621,3 тыс. м2 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, 
м2 общ. площади 47,07 м2 

4 Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади - 
 
В ближайшие годы, в связи с оттоком населения в другие места жительства и отсутствием у жителей средств на 

строительство жилья объѐм жилищного строительства сократится. Проблема жилищного строительства в том, что 
ведѐтся оно беспорядочно, нет комплексного освоения территории под застройку с обеспечением жилых домов 
дорожной и коммунальной инфраструктурами. Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность 
жильѐм, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта,  торгового, бытового, культурного и 
транспортного обслуживания населения. 

Жители Сыресинского сельского поселения  участвуют в различных программах по обеспечению жильем: 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
«Устойчивое развитие сельских территорий». Из федерального и республиканского бюджета выделяются гражданам на 
строительство и приобретение жилья средства в виде безвозмездных субсидий. 

7. Основные стратегическими направлениями развития поселения 
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия: 
1. Развитие социальной инфраструктуры,  здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: 
- участие в отраслевых районных, областных программах,  грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее 

поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг, предоставляемых учреждениями образования, 
здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).  

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств; 
- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 
- поддержка предпринимателей, осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных 

для населения условиях. 

3. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: 
- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 
- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, 

инвалидов, многодетных семей ; 
4. Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной 

сферы: 
- на восстановление водопроводов; 
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для 

строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.  
5. Освещение населенных пунктов поселения. 
6. Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов на строительство и ремонт 

внутрипоселковых дорог. 
7.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения. 
8. Мероприятия программы и показатели 
8.1. Объекты здравоохранения 
Для повышения надежности работы необходимы мероприятия: 
1) Оснащение необходимым оборудованием объектов здравоохранения, отвечающим современным требованиям; 
2) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной 

инфраструктуры; 
3) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры; 
4) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 
Будут достигнуты следующие показатели: 
1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 
8.2. Объекты физической культуры и массового спорта 
Для повышения надежности работы, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта нового 

строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы 
мероприятия: 

1) Капитальный ремонт объектов физической культуры и массового спорта сельского поселения; 
2) Оснащение необходимым оборудованием объектов физической культуры и массового спорта, отвечающим 

современным требованиям; 
3) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной 

инфраструктуры; 
4) Совершенствование условий для развития спорта. 
Будут достигнуты следующие показатели: 
1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 
8.3. Объекты культуры 
Для повышения надежности работы необходимы мероприятия: 
1) Оснащение необходимым оборудованием объектов культуры, отвечающим современным требованиям; 
2) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной 

инфраструктуры; 
3) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; 
4) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры. 
Будут достигнуты следующие показатели: 
1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 
9. Планируемые расходы и источники финансирования программы 
Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением 

Собрания депутатов на очередной финансовый год. 
Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники 

финансирования: средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции.  
10. Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры  
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации социальной инфраструктуры 

муниципального образования позволит улучшить качество жизни сельского поселения. 
Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры позволит: 
- готовность объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями; 
- создание условий для занятий спортом; 
- повышение благосостояния населения; 
- снижение социальной напряженности; 
- обеспечение новых мест в объектах социальной инфраструктуры; 
- обеспечение комфортное и безопасное условие для проживания людей. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 22.04.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  
на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района на период 2021-2025 гг.» 

 
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Сыресинского сельского 
поселения, администрация Сыресинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на терри-
тории  Сыресинского сельского поселения Порецкого района  на 2021-2025 гг..». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Сыресинского сельского поселения Порецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
  

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Сыресинского сельского поселения 

от 22 апреля 2021г. № 33 
Муниципальная программа «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры  на террито-

рии Сыресинского сельского поселения Порецкого района на период  2021-2025 г.г» 
 

Наименование Программы «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района  на период 2021-2025 
г.г» 

Основания для разработки Программы Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения 
Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р 
«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2015-2020 г.г», Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года 
№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

 Разработчик Программы  Администрация   Сыресинского сельского поселения  
Исполнители Программы  Администрация   Сыресинского сельского поселения 
Контроль за реализацией Программы  Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года 

Администрация Сыресинского сельского поселения 
 Цели  Программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция 

и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологиче-
ской ситуации на территории Сыресинского сельского поселения  

Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструкту-
ры.  
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского 
поселения. 
 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.  
5 Снижение потребление энергетических ресурсов. 
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение эколо-
гической обстановки в сельском поселении. 

Сроки реализации Программы    2021-2025 годы годы 
Объемы и источники финансирования    Источники финансирования: 

 - средства республиканского бюджета;  
- средства местного бюджета.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 
годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с уче-
том изменения ассигнований республиканского бюджета. 

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации программы 

Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной 
эффективности производства услуг 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Муниципальная программа (далее по тексту программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов 

по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования коммунальной инфраструктуры Сыресинско-
го сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и пере-
хода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, 
указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 г. В Программе определены основные цели, задачи 
и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестици-
ях. 

Проблемы коммунального комплекса Сыресинского сельского поселения, требующие незамедлительного реше-
ния: 

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность; 
- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования; 
- дотационная ориентированность экономики ЖКК; 
- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики. 
Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфра-

структуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных 
ограничений. 

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической 
доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетно-
го финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности 
предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс 
решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней. 

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспече-

ния Сыресинского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий  муниципальной 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение 
анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка соци-
ально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития прово-
дится по следующим направлениям: 

-демографическое развитие; 
- перспективное строительство; 
-перспективный спрос коммунальных ресурсов; 
-состояние коммунальной инфраструктуры; 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сыресинского сельского поселения на 
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2021-2025 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение 
удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения 
организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 
также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслужи-
вания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модерниза-
цию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимули-
рованию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств 
внебюджетных инвестиционных ресурсов. 

2.1. Демографическое развитие муниципального образования. 
Сыресинское сельское поселение состоит из трех населенных пунктов: с.Сыреси, с.Любимовка, с.Раздольное. На-

селенные пункты Любимовка и Раздольное расположены в диапазоне от 2 км до 10 км от административного центра 
Сыресинского поселения-с.Сыреси, которое расположено в 183 км от столицы Чувашской Республики г.Чебоксары, в 
68 км от железнодорожной станции, в 23 км от райцентра. 

По данным землеустроительного(межевого)  дела Сыресинского сельского поселения от 21.12.2006 г. общая пло-
щадь поселения-9341,3 га(По данным землеустроительного дела Сыресинского сельского поселения № 458 от 
18.08.2006 г.). 

Из общей площади земель сельского поселения: 
Земли сельскохозяйственного назначения                                    -5524,3 га; 
Земли населенных пунктов                                                            -450 га; 
земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи ,радиовещания, телевидения, информатики                      -52 га; 
земли лесного фонда                                                                      -2835 га; 
в т.ч.особо охраняемая территория                                              -1600 га; 
земли водного фонда                                                                     -480 га; 
На севере Сыресинское поселение  граничит с Порецким сельским поселением, на востоке-с Сиявским сельским 

поселением, на юго-востоке-с Алатырским муниципальным районом , на западе-с Рындинским и Напольновским сель-
скими поселениями, с Республикой Мордовия. 

Дорога, ведущая к поселению, имеет твердое покрытие и находится в отличном состоянии. На расстоянии 1,0-1,5 
км от сельского поселения протекает река Сура. Земли Сыресинского сельского поселения имеют сельскохозяйствен-
ное назначение. 

На территории поселении находится два сельскохозяйственных предприятия, основными направлениями хозяйст-
венной деятельности которых является производство молока, мяса, зерновых и зернобобовых культур. 

Основным видом деятельности жителей поселения является сельское хозяйство, сбор грибов и ягод. Показатели 
демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как 
среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динами-
ка демографического развития Сыресинского сельского поселения характеризуется следующими показателями: 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019год 2020 год 
1. Численность постоянного населения 658 610 564 527 514 

2. Рождаемость 4 3 3 2 1 
3. Смертность 21 17 12 13 16 

4. Численность трудоспособного населения 285 278 270 261 277 
На1 января 2021  года в поселении проживает 491 человека, из них 82 человека в с.Любимовка,50 в в с.Раздольное.  
Мужчин- 233 чел, женщин- 258 чел, пенсионеров- 230 чел, трудоспособного населения- 277 чел. Выезжают на ра-

боту за пределы района около 27 человек. Детей дошкольного возраста- 9, школьников- 23, студентов- 10.   За период  
2016 по 2021 гг.  численность населения поселения непрерывно снижалась. Ситуация с возрастной структурой населе-
ния поселения остается неблагоприятной. Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных 
экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей кратко-
срочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет 
дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспекти-
вы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных 
потоков. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероят-
ным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться. 

Климатические условия. 
Климат Сыресинского сельского поселения Порецкого района умеренно континентальный с продолжительной хо-

лодной зимой (ноябрь–март) и тѐплым, в отдельные годы жарким летом.  Среднегодовая температура воздуха положи-
тельная и, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного 
месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолютный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвог-
рунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум дости-
гал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой выше 10°С длится с начала мая до 
середины сентября. Господствующими ветрами зимой являются юго-западные, летом – западные. Территория находит-
ся в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает 473 мм осадков, до 70% – в летний период. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сыресинского сельского поселения 

представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования. 

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности 
и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости 
услуг для потребителей и местного бюджета. 

Основными задачами Программы являются: 
1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры. 
2. Модернизация и эксплуатация коммунальной инфраструктуры с перспективой  привлечения внебюджетных ис-

точников финансирования. 
3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории. 
4. Развитие системы водоснабжения. 
4. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
5. Мероприятия Программы 
Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг: 
5.1. подпрограмма модернизации и развития газоснабжения. 
5.2. подпрограмма модернизации и развития электроснабжения. 
5.3. подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.4. подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.5. подпрограмма развития системы водоотведения 
5.1. Подпрограмма модернизации развития газоснабжения 
5.1.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

газоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы газоснабжения; 
 обеспечение экономической доступности услуг газоснабжения; 
 создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем газоснабжения. 
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию газоснабжения, не выходя за пределы 

экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности газоснабжения, посредством 
технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является 
безальтернативным решением. 

5.1.2 Анализ текущего состояния систем газоснабжения. 
В настоящее время газоснабжение населенных пунктов Сыресинского сельского поселения осуществляется при-

родным и сжиженным газом. Все 3 населенных пункта газифицированы .Газоснабжение проводится от магистрального 
газопровода высокого давления. Протяженность уличной газовой сет-18,697км. Услуги по обеспечению населения 
газом и обслуживание построенных газопроводов осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Развитие 
системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития посе-
ления и района. 

5.1.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем газоснабжения 
Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология": – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 
°С; – средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С; – продолжительность отопи-
тельного периода – 210 суток. 

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи: 
1) подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства; 
2) обеспечение надежности газоснабжения потребителей. 
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газорас-

пределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в 
составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматривае-
мого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций. 

5.1.4. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий 
Реализация запланированных мероприятий  обеспечит надежность систем газоснабжения потребителей, снижение 

уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых 
потерь и как следствие, уменьшение объемов потребляемого топлива. 

5.2. Подпрограмма модернизации развития электроснабжения 
5.2.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

электроснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения; 
 определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории; 
 повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающей организации при относительной 

стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических 
ресурсов. 

5.2.2. Анализ текущего состояния системы электроснабжения 
Электроснабжение Сыресинского сельского поселения, как и Порецкого района в целом, осуществляется от Чу-

вашской энергосистемы через подстанцию. Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на 
напряжении 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ составляет 12,1 км. Анализ системы электроснабжения Сыре-
синского сельского поселения выявил, что для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана от-
дельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Респуб-
лики с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок. 

5.2.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем электроснабжения 
Выбор варианта модернизации системы электроснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сравнения вариантов. 
1) Организационные мероприятия по развитию системы электроснабжения: 
 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ 
2) Технические мероприятия модернизации и развития систем электроснабжения: 
 Замена проводов в воздушных линиях электропередач 
При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электриче-

ские сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 
кВ). Необходимо также перейти на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии. 
До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-
10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготов-
ке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обос-
нования. Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны 

5.2.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и 

электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и 
периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего. 

5.3. Подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.3.1.Целевые установки и задачи санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(свалка ТБО) 
Основной целью реализации намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами Сыресинского сель-

ского поселения: 
 исключение загрязнения природной среды образующимися отходами, а также создание безопасных усло-

вий для работающего на территории поселения персонала; 
 размещение отходов 4-5 классов опасности на санкционированных свалках. 
5.3.2.  Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда являлся  вывоз хозяйственного мусора и твер-

дых бытовых отходов. Класс опасности для отходов определен  соответствии с федеральным классификационным 
каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора  от 18.07.2014 г №445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов».  Отходы, образовавшиеся в результате деятельности граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц подлежат размещению и захоронению на объектах размещения ТБО.  

На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Со-
бранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекуль-
тивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка. Осуществлять увеличение процента 
охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора 
на полигон промышленных и бытовых отходов.  В 2019 году на территории поселения установлено шесть контейнер-
ных площадок на 2 контейнера  для сбора мусора на улицах поселения. Вывоз мусора с территории поселения осущест-
вляет региональный оператор «МВК «Зкоцентр», еженедельно. 

5.3.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию санкционированных объектов размеще-

ния твердых бытовых отходов (свалка ТБО) 
Организационные мероприятия по развитию санкционированных объектов размещения твердых бытовых 

отходов (места сбора ТБО): 
 Соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм и пра-

вил при обращении с отходами; 
 Применение надлежащих, обеспечивающих охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов, 

мер по обращению с отходами; 
 Обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей 

среды; 
Мероприятия по совершенствованию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(места сбора  ТБО): 
 Поддержание подъездной дороги в надлежащем состоянии; 
 Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
 Информирование населения, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам размещения 

отходов с целью соблюдения экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельности путем 
публикации в районной газете, размещения объявлений в специально отведенных местах, на сходах граждан. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются: 

1. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки; 
2. Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). Генеральным планом предусматривается вы-

воз твердых и жидких бытовых отходов на свалку, расположенную на территории Порецкого сельского поселения. 
Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки 
территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) 
бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Нормы накопления 
бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования. 
Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а 
норма корректироваться. 

5.3.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Таким образом,  модернизация санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (места сбора 

ТБО) предусматривает реализацию мероприятий по защите окружающей среды, образующимися отходами, а также 
безопасных условий для населения. 

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях защищать окружающую среду и поддерживать 
прилегающую территорию в чистоте. 

5.4. Подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.4.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоснабжения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
Обеспечение населения Сыресинского сельского поселения чистой водой. 
5.4.2. Анализ текущего состояния систем водоснабжения. 
Питьевой водой в Сыресинского сельском поселении обеспечено все население. Централизованного водоснабже-

ния нет, население производит забор воды из колодцев и домашних скважин. Водопроводные очистные сооружения в 
сельском поселении отсутствуют. Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Сыре-
синского сельского поселения выявил следующее: – отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не 
гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой; – не организованы и не соблюдаются зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения. Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с 
соблюдением нормативных требований. 

5.4.3.Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоснабжения 
Для обеспечения потребителей Сыресинского сельского поселения водой питьевого качества предлагается строи-

тельство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопо-
требителей с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водоза-
борного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъем-
ным оборудованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго подъема 
и резервуары чистой воды. Размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) предусмотрено для подготовки 
воды, соответствующей требованиями: – ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества"; – СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения". Централизованная система водоснабжения в других населенных пунктах проектом не 
предусматривается. Существующие водозаборные скважины требуют реконструкции и модернизации. Для определения 
общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил "Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*". 

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Сыресинского сельского посе-
ления удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное принято в размере 50-160 
л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления 
определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2. Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в 
расчете на одного жителя принято в объѐме 100 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водо-
снабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки. 

Основные показатели водопотребления Сыресинского сельского поселения приведены ниже 
Таблица 1.Основные показатели водопотребления Сыресинского сельского поселения на расчетный срок.  

№ п/п Наименование водопотреби-
телей 

Численность населе-
ния, чел. 

Норма водопот-
ребления, л/сут 

Количество потребляемой воды, 
м3/сут 

1. С. Сыреси 390 160 78,4 
2. с Любимовка 82 160 14,9 
3. с.Раздольное 51 160 9,1 
Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-

питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Генеральным планом предусматриваются использование 
существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие 
нормативам качества питьевой воды. Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить 
на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению 
согласно действующим нормативным документам. 

Планируется проведение инвентаризации источников водоснабжения с целью выявления бесхозных объектов, соз-
дание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут за-
ключены договоры на их ремонт и сервисное обслуживание, проведение поисково-разведочных работ и оценка экс-
плуатационных запасов подземных вод на территории сельских поселений, реконструкция водозаборных скважин и 
водопроводов, проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения. 

5.4.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
В результате проведенных мероприятий  населения  будет обеспечено питьевой водой, соответствующей требова-

ниям безопасности и безвредности, установленными в санитарно-эпидемиологических правилах. 
5.5. Подпрограмма развития системы водоотведения. 
5.5.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоотведения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
Повышение качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории 

Сыресинского сельского поселения. 
5.5.2. Анализ текущего состояния системы водоотведения 
На территории Сыресинского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. В насе-

ленных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на 
рельеф. С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на 
территории Сыресинского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных 
сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации. 

В населенных пунктах Сыресинского сельского поселения  не планируется строительство централизованной сис-
темы хозяйственно-бытовой канализации по причинам экономической нецелесообразности строительства коллекторов 
и очистных сооружений. 

5.5.3 Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоотведения 
В целях улучшения экологической обстановки на территории Сыресинского сельского поселения жилая и общест-

венная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застрой-
ку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентрализо-
ванными системами канализации. Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураз-
дельная) должен осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравне-
ния вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. При проекти-
ровании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной 
системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искус-
ственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очи-
стные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Территория канализаци-
онных очистных сооружений во всех случаях должна быть ограждена. 

5.5.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных 

вод для их очистки и утилизации. 
6. Нормативное обеспечение 
В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муници-

пальных нормативных правовых документов, в том числе: 
-Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при 
определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения; 

-Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять 
порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями 
коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляет-
ся, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвести-
ционной программы организации коммунального комплекса; 

-Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по разви-
тию систем коммунальной инфраструктуры; 

-Порядок утверждения Собранием депутатов Сыресинского сельского поселения инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт 
должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также 
с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ; 

-Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра-
структуры; 

-Порядок запроса должностными лицами Администрации Сыресинского сельского поселения информации у орга-
низаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень инфор-
мации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также 
требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплек-
са; 

-Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями комму-
нального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия вы-
полнения инвестиционных программ соответствующих организаций. 

Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (фи-
нансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной 
программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, 
обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестици-
онной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, спи-
сок ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторже-
ние договора и иные условия. Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестици-
онных программ. 

7. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Сыресинского сельского поселения. Для решения задач 

программы предполагается использовать средства федерального бюджета, регионального бюджета, в т.ч. выделяемые 
на целевые программы Чувашской Республики, средства местного бюджета. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится 
в соответствии с действующим законодательством. В рамках реализации данной программы в соответствии со страте-
гическими приоритетами развития Сыресинского сельского поселения основными направлениями сохранения и разви-
тия коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого 
осуществляется корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями программы являются администрация Сыресинского сельского поселения.      Контроль за реализа-
цией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Сыресинского сельского поселения и Собрание 
депутатов Сыресинского сельского поселения. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финан-
сирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Сыресинского сельского поселения. 

8. Оценка эффективности реализации программы 
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются: 
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 
- улучшение качественных показателей воды; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 
 - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
 - снижение количества потерь воды; 
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
 - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 
- улучшение санитарного состояния территорий поселения; -улучшение экологического состояния окружающей 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Цели реализации ме-
роприятий 

Источники финанси-
рования 

Всего,  (тыс.руб) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Система водоснабже-
ния 

1.1 Реконструкция 
водозаборных скважин 

и водопроводов 
 

1.2 Обустройство 
подъездов с твердым 
покрытием для воз-

можности забора воды 
пожарными машинами 

непосредственно из 
водоемов 

снижение количества 
потерь воды, улучше-
ние обеспечения насе-
ления питьевой водой 

 
Своевременное пре-

дотвращение пожаро-
опасных ситуаций 

бюджет Сыресинского 
сельского поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

2. 

Оборудование площа-
док для сбора твердых 

бытовых отходов и 
мусора (твердое по-
крытие, ограждение) 

на кладбища в с. Сыре-
си, в с.Раздольное, в с. 

Любимовка 

Создание участка 
складирования ТБО в 

соответствии соблюде-
нием требуемого про-
ектом полигона коэф-
фициентом фильтра-
ции. Предотвращение 

загрязнения грунтовых 
вод и почв 

 
 

бюджет Сыресинского 
сельского поселения 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

Целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Сыресинского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 
  

  Наименование показателя Единица 
измерения 

Планируемые значения пока-
зателей 

      2021 2022 2023 2024 2025 
Цель муниципальной программы: Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Сыресинско-
го сельского поселения 

1.   Газификации населѐнных пунктов Сыресинского сельского 
поселения % 100 100 100 100 100 

  Реконструкция водозаборных скважин и водопроводов 
  тыс. руб. 0 0 0 200,00 300,000 

  
Обустройство подъездов с твердым покрытием для возмож-
ности забора воды пожарными машинами непосредственно 
из водоемов 

тыс. руб 0 0 0 0 0 

  

Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отхо-
дов и мусора (твердое покрытие,) в с. Сыреси, 
с.Любимовка,с.Раздольное 
  

тыс. руб 0 0 0 0 25,00 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 22.04.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда 
здорового образа жизни  на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики на 2021-2030 годы» 

 
На основании Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Указа президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года»,Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Сыресинского сельского поселе-
ния Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здоро-
вого образа жизни  на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы». 

2.Утвердить план мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового об-
раза жизни Сыресинского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы. 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение № 1 к 
постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  

от 22 апреля 2021г. № 34  
Муниципальная программа 

«Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового образа жизни  на территории 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. 
Пропаганда здорового образа жизни  на территории Сыресинского сельского поселе-
ния Порецкого района на 2021-2030 годы» (далее – Программа) 

Координатор программы Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

Цель программы Формирование отрицательного отношения жителей Сыресинского сельского поселе-
ния, особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотиче-
ских, психоактивных  веществ, табачной и алкогольной продукции посредством 
реализации комплекса мер, направленных на развитие у населения установки на 
здоровый образ жизни, способствующего духовному, физическому благополучию 
граждан и социально-экономическому развитию муниципального образования. 

Задачи программы -создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных 
веществ; 
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с при-
оритетом мероприятий первичной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоро-
вья окружающих. 

Целевые показатели программы 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам антинаркотического 
характера; 
-повышение уровня информированности, самосознания и ответственности населения 
муниципального образования; 
-повышение профессиональной компетенции специалистов в учреждениях и органи-
зациях муниципального образования, занимающихся профилактикой наркомании, 
табакокурения и алкоголизма; 
-увеличение количества населения отказавшегося от вредных зависимостей. 

Сроки реализации программы 2021-2030 годы 
Задачи программы -организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики нарко-
мании в поселении; 
-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ; 
-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

 
Приложение № 2 к 

постановлению администрации Порецкого сельского поселения  
От 22 апреля 2021г. № 34 

План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового образа 
жизни Сыресинского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Создание баннера на сайте администрации Сыре-
синского сельского поселения 

2 квартал 2021 года Администрация Сыресинского сель-
ского поселения 

Опубликование Программы 2 квартал 2021 года Администрация Сыресинского сель-
ского поселения 

Информационно-разъяснительная работа среди 
населения с использованием коммуникационных 
технологий, социальные сети и сети интернет  

Постоянно Администрация Сыресинского сель-
ского поселения 

Проведение акции «Скажи наркотикам- НЕТ!» Ежегодно 1 квартал года Администрация Сыресинского сель-
ского поселения 

Проведение акции «Скажи где торгуют смертью» Ежегодно 2 квартал года Администрация Сыресинского сель-
ского поселения 

Проведение акции  
«Я выбираю жизнь» 

Ежегодно 3 квартал года Администрация Сыресинского сель-
ского поселения 

Проведение акции 
«Я за здоровый образ жизни» 

Ежегодно 4 квартал года Администрация Сыресинского сель-
ского поселения 

Проведение массовых  мероприятий, приурочен-
ных к календарным датам: 
-Международный день семьи; 
-Всемирный день без табачного дыма; 
-Международный день защиты детей; 
-Международный день борьбы с наркоманией; 
- День физкультурника; 
-День знаний; 
-Международный день отказа от курения; 
-День Матери; 
-Всемирный день борьбы со СПИДом; 
-Всемирный день инвалидов 

В течение учебных годов Администрация Сыресинского сель-
ского поселения, организации культу-
ры и библиотеки 

Организация встреч с медицинскими работниками 
в целях профилактики, консультированию людей 
страдающих алкогольной, наркотической зависи-
мостью 

Ежегодно не реже двух раз в 
год 

Филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумер-
линский ММЦ» Минздрава Чувашии; 
Администрация Сыресинского сель-
ского поселения 

Проведение спортивно-массовых мероприятий Ежегодно в течение года Администрация 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                                                                                              от 22.04.2021 
 

Об установлении на территории Сыресинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики особого противопожарного режима  

 
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О пожар-

ной безопасности в Чувашской Республике», Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
14.04.2021 № 127 «Об установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима», в 
целях оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на терри-
тории Сыресинского сельского поселения Порецкого района, администрация Сыресинского сельского поселения п о с т 
а н о в л я е т: 

1. Установить на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района особый противопожарный ре-
жим с 25 апреля 2021 года до особого распоряжения о его отмене; 

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безо-
пасности: 

- Запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора, 
выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сель-
скохозяйственного назначения,  к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожа-
роопасных работ; 

- установить патрулирование на территории поселения силами населения; 
- привлекать население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов. 
3.Рекомендовать гражданам, имеющим водовозную технику, подготовить под использование для локализации воз-

гораний. 
4. Работникам учреждений культуры усилить работу по вопросам противопожарной пропаганды. 
5. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

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

Председатель редакционного совета 
Бухаленкова В.Г. 

Тираж 36 экз. Объем 1 п.л. формат А-3 
Распространяется бесплатно 

Номер подписан в печать 23.04.2021 г. в 16.00 


