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Новости из сайта

В сельских поселениях Красноармейского района продолжается 
подведение итогов работы за 2013 год. 6 марта отчетный день про-
шел на территории Большешатьминского сельского поселения. На 
подведении итогов работы большешатьминцев принял участие глава 
администрации района А.В. Шестаков.

В своем отчете глава поселения отметила, что основное внима-
ние уделялось работе с населением. Полина Ивановна сделала под-
робный отчет о проделанной работе. Первоочередной задачей адми-
нистрации сельского поселения является качественное исполнение 
доходной части бюджета сельского поселения и эффективное расхо-
дование бюджетных средств, а также наращивание собственного на-
логового потенциала. Общий объем доходов бюджета Большешать-
минского сельского поселения Красноармейского района на 1 янва-
ря 2014 года составляет в сумме 3855064 рубля, в том числе объем 
собственных налоговых и неналоговых доходов – план – 592600 ру-
блей, исполнено 602464,81 (101,66%), безвозмездных поступлений в 
сумме 3262464 рубля. Налог на доходы физических лиц за отчетный 
период поступило на сумму 46789,53 рубля, при годовом плановом 
назначении 45500 рублей, исполнение составило 102,83 %. В 2013 
году жильем обеспечены 1 молодая семья, 4 ветерана войны по Указу 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714 « Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
-1945 годов». Для многодетных семей в 2013 году сформированы 3 
земельных участка в д. Кошки.

Глава сельского поселения отметила, что старосты являются ор-
ганизаторами различных общественных работ, что сегодня институт 
старост крайне важен для представления интересов жителей сель-
ских населенных пунктов. В каждом населенном пункте есть свой 
староста.

Глава администрации Красноармейского района
принял участие на подведении итогов 

Большешатьминского сельского поселения.

О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка 

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 (с изменениями от 15.09.2011 № 776) адми-
нистрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на про-
ведение аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 21:14:060201:87 из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Чувашская Республика, Красноармей- продолжение на стр.  7

Встречу продолжил глава администрации Красноармейского 
района А.В.Шестаков. Он подробно рассказал о социально-экономи-
ческом развитии района в 2013 году, о перспективах развития рай-
она. Андрей Владимирович остановился и на начатых в этом году 
работах. Это приватизация земельных участков в черте населенных 
пунктов, так называемая народная инвентаризация. Глава админи-
страции района призвал большешатьминцев активизировать работу 
по оформлению невостребованных земельных долей. За активную 
деятельность, пропаганду здорового образа жизни среди населения 
глава районной администрации вручил Благодарственное письмо 
директору МБУК «Центр развития культуры и библиотечного обслу-
живания» Афанасьеву В.А.

Участковый уполномоченный полиции Е.В.Степанов ознакомил 
с информацией о правонарушениях, совершенных на территории 
Большешатьминского сельского поселения.
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О проведении инвентаризации свободных зе-
мель и земельных участков на территории 
Красноармейского района Чувашской Респу-
блики

 
В целях реализации Послания Главы Чувашской Республики 

М.В.Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики 
на 2014 год, повышения эффективности управления земельными 
ресурсами, выявления незадействованных в обороте земель сель-
скохозяйственного назначения, свободных от застройки и неис-
пользуемых по целевому назначению земельных участков, «бес-
хозяйных» земельных участков на территории Красноармейского 
района администрация Красноармейского района

п о с т а н о в л я е т:

1. Провести инвентаризацию свободных земель  и земельных 
участков на территории Красноармейского района.

2. Создать рабочую комиссию по проведению инвентариза-
ции земель.

3. Рекомендовать главам сельских поселений создать рабочие 
комиссии  по проведению инвентаризации земель на территории 
сельских поселений.

4. Отделу экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации  Красноармейского район (Михайлова А.В.) 
обеспечить размещение информации о ходе проведения инвен-
таризации земель на официальном сайте администрации Крас-
ноармейского района.

5. Утвердить  медиа-план освещения хода проведения инвен-
таризации земель на территории  района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района – начальника 
отдела сельского хозяйства и экологии Молоткова С.Л.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков
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Лот № 1 Право собственности земельного участка с када-
стровым номером 21:14:060201:87, площадь 1472 кв.м., место-
положение: Чувашская Республика, Красноармейский район, 
Исаковское сельское поселение,  д. Яшкильдино, ул.Восточная, 
д.20, категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для строительства индивидуального жило-
го дома. Начальная цена предмета торгов составляет 10400 руб., 
шаг аукциона – 520 руб., размер задатка 10400 руб. Ограничения 
и обременения в пользовании земельным участком  отсутствуют.

Условия  для участников аукциона: затраты по формированию 
земельного участка  несет победитель аукциона.

Информация об организаторе торгов: 
Полное наименование: Администрация Красноармейского 

района Чувашской Республики.
Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, Красноар-

мейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, дом 35.
Контактный телефон: 8 (83530)21215,   8 (83530)21582
Информация о торгах:
Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и форме подаче предложений по цене по продаже зе-
мельного участка, договора купли-продажи земельного участка.

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики за пять дней до даты проведения торгов может принимать 
решение об отказе в проведении торгов.

Место проведения торгов: 429620, Чувашская Республика, 
с. Красноармейское Красноармейского района, ул. Ленина, дом 
35, зал заседаний.

Дата и время проведения торгов: 22.04.2014 г. в 10-00 мест-
ного времени.

Ознакомиться с формой заявки об участии в торгах (аукци-
оне), проектом договора аренды, купли-продажи земельного 
участка Вы можете на официальном сайте torgi.gov.ru, или обра-
титься в отдел экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации Красноармейского района Чувашской Респу-
блики (429620, Чувашская Республика, с. Красноармейское Крас-
ноармейского района, Ул. Ленина, дом 35, тел. 8(83530)21582, 
8(83530)21449).

Время приема заявок: Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 17.03.2014г. по 17.04.2014г., по адресу: 429620, Чуваш-
ская Республика, Красноармейский район, с.Красноармейское, 
ул. Ленина, дом 35, кабинет 206, 208, приемные дни и часы: еже-
дневно с 9-00 до 17.00, телефон: 8(83530)21582, 8(83530)21449. 
Заявки считаются принятыми после перечисления задатка.

Реквизиты для перечисления задатка:
Юридический адрес: 429620, Чувашская Республика, с. Крас-

ноармейское Красноармейского района, ул. Ленина, дом 35.
Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, с. Красно-

армейское Красноармейского района, ул. Ленина, дом 35.
ИНН 2109001253, ОГРН 1022102830276, КПП 210901001.
Расчетный счет 40302810975180110001, Отделение №8613 

Сбербанка России г.Чебоксары. Лицевой счет 05093ЧИ0012 в 
финансовом отделе  администрации Красноармейского района

Кор. Счет. 30101810300000000609.
БИК 049706609.

Подведение итогов приема заявок и принятие решения о при-
знании претендентов участниками торгов осуществляется по ме-
сту проведения торгов 18.04.2014г. с 14-00 ч до 17-00 ч.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в торгах в отношении одного лота.

Для участия в торгах Заявители представляют организатору 
торгов в установленный в извещении о проведении торгов срок 
следующие документы:

- заявку на участие в торгах по форме, утвержденной органи-
затором торгов (2 экз.)

- копии документов удостоверяющих личность – для физиче-
ских лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка (платежный 
документ с отметкой банка об исполнении) – оригинал и копия. 

- юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполномоченного органа юридиче-
ского лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор 
торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в те-
чение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников торгов.

Срок получения уведомления о допуске (отказе) претенден-
тов к участию в торгах определяются в заявке на участие.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наибольшую цену  земельного участка.

Протокол об итогах торгов подписывается в день их проведе-
ния и является основанием для заключения с победителем торгов 
договора купли-продажи. Срок заключения договора не позднее 
5 дней со дня аукциона. 

Имеется возможность осмотра испрашиваемого земельного 
участка на местности:

еженедельно – понедельник с 10-00 ч. до 13-00 ч. по согласо-
ванию с землеустроителем.

Полную информацию по  испрашиваемому земельному 
участку Заявители могут получить в администрации Красноар-
мейского района.

Приложение N 1 к извещению
о проведении торгов

Администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

ЗАЯВКА N ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

«___» _________ 2014 г.

___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

______________________________________________________
     и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ____________________
______________________________________________________,

                                       (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________  

(должность)
действующего на основании _____________________________,
принимая  решение  об  участии  в аукционе, проводимом 
22.04.2014  года,  по  продаже  земельного участка с кадастровым 
номером 21:14:060201:87, площадь 1472 кв.м., местоположение: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, Исаковское 
сельское поселение, д. Яшкильдино, ул. Восточная, д.20, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства, обязу-
юсь:

1)  соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в извеще-
нии о проведении  торгов,  опубликованном  на официальном 
сайте torgi@gov.ru, а также порядок проведения открытого аук-
циона, установленный «Правилами организации и проведения 
торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заклю-

чение договоров аренды таких земельных участков», утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2002 года N 808 (с изменениями от15.09.2011 № 776);

2) в случае признания Победителем открытого аукциона за-
ключить договор  купли-продажи  земельного участка не позднее 
пяти дней со дня  подписания  протокола  о  результатах торгов и 
уплатить сумму средств,  указанную  в  договоре,  в  срок, опре-
деленный договором купли-продажи.

Со  сведениями,  изложенными в Извещении о  проведении 
торгов, ознакомлен и согласен.

Заявка  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  кото-
рых остается у Организатора торгов, другой - у Претендента. 

К  заявке  прилагаются  документы  в  соответствии с переч-
нем, указанным  в  извещении  о  проведении торгов, и опись 
документов, которая составляется в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________
___________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________

_______________________________________________________

“___” ___________ 2014 г.                  М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
____ час. ___ мин. “___” _________ 2014 г. за N 

__________________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
__________________________________________________

ПРОЕКТ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

с. Красноармейское                                 «__» ________ 2014 г. 

На основании постановления главы администрации Красно-
армейского района Чувашской Республики от ____________ года 
№ _____ администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики, в лице главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики Шестакова Андрея Владимиро-
вича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Чувашской Республики, свидетельство №RU215090002012001 
от 24.07.2012 года,  именуемый в дальнейшем Продавец и 
_____________________, зарегистрированная(ый) по адресу: 
______________________________________________, паспорт 
гражданина(ки) _________________________________________
________, именуемая(ый) в дальнейшем Покупатель, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Поку-

патель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 21:14:060201:87, расположенный по адре-
су: Чувашская Республика, Красноармейский район, Исаковское 
сельское поселение, д. Яшкильдино, ул. Восточная, д. 20, для 
индивидуального жилищного строительства, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к 
настоящему договору, общей площадью 1472 кв.м.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _________ (_________________) 

рублей ______ коп. 
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Догово-

ра) в течение 10 календарных дней с момента заключения насто-
ящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена 
до регистрации права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, за вы-
четом расходов Продавца на продажу Участка в порядке и по 
нормам, установленным Правительством Российской Федера-
ции, перечисляется на расчетный счет 40101810900000010005 
Управление Федерального казначейства по Чувашской 
Республике (Исаковское сельское поселение Красноар-
мейского района) ГРКЦ Национального банка Чувашской 

Республики. ИНН 2109902434, БИК 049706001, ОКАТО 
97224820000, КПП 210901001. На код бюджетной классифика-
ции 99311406013100000430. 

3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Участок  не обременен, публичным сервитутом не уста-

новлен. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установ-

ленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации огра-
ничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять  информацию о состоянии Участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, создавать необходимые ус-
ловия для контроля за надлежащим выполнением условий Дого-
вора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. Предоставлять  информацию о состоянии Участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, создавать необходимые ус-
ловия для контроля за надлежащим выполнением условий Дого-
вора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию 
права собственности на Участок и представить копии докумен-
тов государственной регистрации Продавцу.

5. Ответственность Сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими ли-

цами за последствия отчуждения недвижимого имущества, при-
надлежащего ему на праве собственности и находящегося на 
Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до 
государственной регистрации права собственности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пун-
кте 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из 
расчета 0,1% от цены Участка за каждый календарный день про-
срочки. Пени перечисляются в порядке,  предусмотренном в п. 
2.4 Договора,  для оплаты цены Участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1 Договора целевого зна-

чения земель допускается в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполно-
моченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Про-
давца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экзем-
пляр направляется в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 
Республике Красноармейский сектор Цивильского отдела.

6.4. Приложением к Договору является кадастровый паспорт 
земельного участка, удостоверенная органом, осуществляющим 
деятельность по ведению государственного земельного кадастра.

6.5. Передача земельного участка оформляется актом приема-
передачи (Приложение №1).

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ский район, Исаковское сельское поселение, д. Яшкильдино, 
ул.Восточная, д. 20, площадью 1472 кв.м., разрешенное исполь-
зование – для строительства индивидуального жилого дома.

2. Отделу экономики, имущественных и земельных отноше-
ний разместить объявление и утвержденную документацию на 
проведение аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов, адрес 
сайта http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администра-
ции Красноармейского района Чувашской Республики, адрес 
сайта http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67, в муниципальной газе-
те «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики на основании постановления администрации от 
12.03.2014 № 121 «О проведении открытых аукционов по про-
даже земельных участков» приглашает к участию в торгах 
22.04.2014 г., по продаже земельного участка, предоставляе-
мого для индивидуального жилищного строительства».

consultantplus://offline/ref=5514A2EC2C1C098ABC06554D1AD19B445A3C8B8481998A38BD7AD8B240638547E4446E48C17DF9q8sFK
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Продавец
А д м и н и с т р а ц и я 
Красноармейского района 
Чувашской Республики
( с в и д е т е л ь с т в о 
№ R U 2 1 5 0 9 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 
от 24.07.2012 года 
з а р е г и с т р и р о в а н н о г о 
Управлением Министерства 
юстиции Российской 
Федерации по Чувашской 
Республике).
429620, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д.35

Покупатель
Дмитриева Альбина 

Ильинична

адрес: _________________
__________________________
__________________________
__________________________

паспорт ____________
___________________
___________________
___________________

      А.В. Шестаков
   (подпись)                     (Ф.И.О.)

_______________
   (подпись)                     (Ф.И.О.)

Приложение N 1
к Договору купли-продажи

земельного участка

А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Красноармейское                                                  «__» _______ 2014 г.

Мы, ниже подписавшиеся, администрация Красноармейско-
го района Чувашской Республики, в лице главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики Шестакова 
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Чувашской Республики, свидетельство 
№RU215090002012001 от 24.07.2012 года,  именуемый в даль-
нейшем Продавец и _______________, зарегистрированная(ый) 
по адресу: ________________________, паспорт __________, 
именуемая(ый) в дальнейшем Покупатель с другой стороны, со-
ставили настоящий акт о нижеследующем:

Продавец в соответствии с договором купли - продажи зе-
мельного участка от «___» _________ 2014 года № ___ передает, 
а  Покупатель принимает  земельный участок из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 21:14:060201:87, распо-
ложенный по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский 
район, Исаковское сельское поселение, д. Яшкильдино, ул. Вос-
точная, д. 20, для индивидуального жилищного строительства, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, прилагаемого к настоящему договору, общей площадью 1472 
кв.м.

На момент подписания акта земельный участок находился в 
состоянии, пригодном для использования их по целевому назна-
чению.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.

Продавец
А д м и н и с т р а ц и я 
Красноармейского района 
Чувашской Республики
( с в и д е т е л ь с т в о 
№ R U 2 1 5 0 9 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 
от 24.07.2012 года 
з а р е г и с т р и р о в а н н о г о 
Управлением Министерства 
юстиции Российской 
Федерации по Чувашской 
Республике).
429620, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д.35

Покупатель
Дмитриева Альбина 

Ильинична

адрес: _________________
__________________________
__________________________
__________________________

паспорт ____________
___________________
___________________
___________________

      А.В. Шестаков
   (подпись)                     (Ф.И.О.)

_______________
   (подпись)                     (Ф.И.О.)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.03.2014 г.  № 122

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2014?03?12  122№ 

О проведении открытого аукциона по продаже 
движимого имущества казны Красноармейско-
го района

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» администрация Красноармейского района

п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на про-
ведение аукциона по продаже в собственность автотранспортных 
средств: ВАЗ-21099, регистрационный номер В 896 КН 21 RUS; 
САРЗ-3976, регистрационный номер К 510 ВК 21 RUS;  КАВЗ-
397620, регистрационный номер К 328 ВН 21 RUS; КАВЗ-397620, 
регистрационный номер М 394 ВН 21 RUS; КАВЗ-397620, реги-
страционный номер В 276 ВН 21 RUS; КАВЗ-397652, регистра-
ционный номер М 958 ВЕ 21 RUS, находящихся в казне  Красно-
армейского района Чувашской Республики.

2. Отделу экономики, имущественных и земельных отноше-
ний разместить объявление и утвержденную документацию на 
проведение аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов, адрес 
сайта http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администра-
ции Красноармейского района Чувашской Республики, адрес 
сайта http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67, в муниципальной газе-
те «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики на основании постановления администрации от 
« 12 » марта 2014 года   № 122 «О проведении открытого аук-
циона по продаже движимого имущества казны Красноар-
мейского района» приглашает к участию в торгах 28.04.2014 
г., по продаже автотранспортного средства.

Лот № 1 Автотранспортное средство ВАЗ-21099. Начальная 
цена предмета торгов составляет 33898,31 руб., шаг аукциона – 
1694,92 руб., размер задатка 3389,83 руб. Ограничения и обреме-
нения в пользовании автотранспортным средством  отсутствуют. 
Начальная цена предмета торгов указана без учета НДС.

Лот № 2 Автотранспортное средство САРЗ - 3976. Начальная 
цена предмета торгов составляет 46610,17 руб., шаг аукциона – 
2330,51  руб., размер задатка 4661,02 руб. Ограничения и обреме-
нения в пользовании автотранспортным средством  отсутствуют. 
Начальная цена предмета торгов указана без учета НДС.

Лот № 3 Автотранспортное средство КАВЗ - 397620. Началь-
ная цена предмета торгов составляет 83050,85 руб., шаг аукциона 
– 4152,54 руб., размер задатка 8305,01 руб. Ограничения и об-
ременения в пользовании автотранспортным средством  отсут-
ствуют. Начальная цена предмета торгов указана без учета НДС.

Лот № 4 Автотранспортное средство КАВЗ - 397620. Началь-
ная цена предмета торгов составляет 83050,85 руб., шаг аукциона 
– 4152,54 руб., размер задатка 8305,01 руб. Ограничения и об-
ременения в пользовании автотранспортным средством  отсут-
ствуют. Начальная цена предмета торгов указана без учета НДС.

Лот № 5 Автотранспортное средство КАВЗ - 397620. Началь-
ная цена предмета торгов составляет 83050,85 руб., шаг аукциона 
– 4152,54 руб., размер задатка 8305,01 руб. Ограничения и об-
ременения в пользовании автотранспортным средством  отсут-
ствуют. Начальная цена предмета торгов указана без учета НДС.

Лот № 6 Автотранспортное средство КАВЗ - 397652. Началь-
ная цена предмета торгов составляет 95762,71 руб., шаг аукциона 
– 4788,14 руб., размер задатка 9576,27 руб. Ограничения и об-
ременения в пользовании автотранспортным средством  отсут-
ствуют. Начальная цена предмета торгов указана без учета НДС.

Условия  для участников аукциона: затраты по подготовке 
техники к аукциону и регистрации договора купли-продажи не-
сет победитель аукциона.

Информация об организаторе торгов: 
Полное наименование: Администрация Красноармейского 

района Чувашской Республики
Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, Красноар-

мейского района, с.Красноармейское, ул. Ленина, дом 35
Контактный телефон: 8 (83530)21215:   8 (83530)21582
Информация о торгах:
Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и форме подаче предложений по цене продажи ав-
тотранспортного средства, договора купли-продажи автотран-
спортного средства.

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики за пять дней до даты проведения торгов может принимать 
решение об отказе в проведении торгов.

Место проведения торгов: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейского района, с. Красноармейское, ул. Ленина, дом 
35, зал заседаний.

Дата и время проведения торгов: 28.04.2014  г. в 14-00 мест-
ного времени.

Ознакомиться с формой заявки об участии в торгах (аукцио-
не), проектом договора купли-продажи объекта торгов Вы може-
те на официальном сайте torgi.gov.ru, или обратиться в отдел эко-
номики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Красноармейского района Чувашской Республики (429620, 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Ленина, дом 35, тел. 8(83530)21582, 8(83530)21449)

Время приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 14.03.2014г. по 14.04.2014г., по адресу: 429620, Чу-
вашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармей-
ское, ул. Ленина, дом 35, кабинет 206, 208, приемные дни и часы: 
ежедневно с 9-00 до 17.00, 16.12.2013 до 8 часов 30 минут. теле-
фон: 8(83530)21582, 8(83530)21449.

Заявки подаются лично или через своего представителя на 
бумажном носителе в запечатанном конверте.  Заявки считаются 
принятыми после перечисления задатка.

Реквизиты для перечисления задатка:
Юридический адрес: 429620, Чувашская Республика, Красно-

армейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, дом 35.
Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, Красноар-

мейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, дом 35
ИНН 2109001253, ОГРН 1022102830276, КПП 210901001.
Расчетный счет 40302810975180110001, Отделение №8613 

Сбербанка России г. Чебоксары. Лицевой счет 05093ЧИ0012 в 
финансовом отделе  администрации Красноармейского рай-
она

Кор. Счет. 30101810300000000609.
БИК 049706609.

Подведение итогов приема заявок и принятие решения о при-
знании претендентов участниками торгов осуществляется по ме-
сту проведения торгов 15.04.2014 г. с 10-00 ч до 11-00 ч. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку на участие в торгах 
в отношении одного лота.

Для участия в торгах Заявители представляют организатору 
торгов в установленный в извещении о проведении торгов срок 
следующие документы:

- заявку на участие в торгах по форме, утвержденной органи-
затором торгов (2 экз.)

- копии документов удостоверяющих личность – для физиче-
ских лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка (платежный 
документ с отметкой банка об исполнении) – оригинал и копия. 

- юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполномоченного органа юридиче-
ского лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Срок получения уведомления о допуске (отказе) претенден-
тов к участию в торгах определяются в заявке на участие.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор 
торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в те-
чение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников торгов.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наибольшую цену объекта торгов.

Протокол об итогах торгов подписывается в день их проведе-
ния и является основанием для заключения с победителем торгов 
договора купли-продажи. Срок заключения договора не позднее 
5 дней со дня проведения аукциона. 

Имеется возможность осмотра испрашиваемого объекта тор-
гов на местности:

еженедельно – понедельник с 10-00 ч. до 13-00 ч. по согласо-
ванию с сотрудниками администрации района.

Полную информацию по  испрашиваемому объекту торгов 
Заявители могут получить в администрации Красноармейского 
района.

Приложение N 1
к извещению

о проведении торгов

Администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

ЗАЯВКА N ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

«___» _________ 2014 г.

___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

______________________________________________________
     и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ____________________
______________________________________________________,

                                       (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________  

(должность)
действующего на основании _____________________________,

принимая  решение  об  участии  в аукционе, проводимом 
28.04.2014  года,  по  продаже  автотранспортных средств обязу-
юсь:

1)  соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в извеще-
нии о проведении  торгов,  опубликованном  на официальном 
сайте torgi@gov.ru, а также порядок проведения открытого аук-
циона, установленный в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

2) в случае признания Победителем открытого аукциона за-
ключить договор  купли-продажи  объекта торгов не позднее 
пятнадцати дней со дня  подписания  протокола  о  результатах 
торгов и уплатить сумму средств,  указанную  в  договоре,  в  
срок, определенный договором купли-продажи.

Со  сведениями,  изложенными в Извещении о  проведении 
торгов, ознакомлен и согласен.

Заявка  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых 
остается у Организатора торгов, другой - у Претендента. 

К  заявке  прилагаются  документы  в  соответствии с переч-
нем, указанным  в  извещении  о  проведении торгов, и опись 
документов, которая составляется в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________
___________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________

______________

“___” ___________ 2014 г.                  М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
____ час. ___ мин. “___” _________ 2014 г. за N 

__________________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
__________________________________________________

ПРОЕКТ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

с. Красноармейское                                        «__» ________ 2014 г.
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Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, в лице главы администрации Шестакова Андрея Влади-
мировича, действующего на основании Устава Красноармейско-
го района, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной сторо-
ны, и _________________, в лице ____________, действующ___ 
на основании ________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельно-
сти «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Поку-
пателя автотранспортное средство  ___________, год выпуска 
____, № шасси ____, цвет кузова –   ________, паспорт серии 
________________, 

1.2. По Договору 
- автотранспортное средство передается свободным от 

прав третьих лиц, не является предметом спора, под залогом 
и арестом не состоит.

1.3. Переход права собственности на автотранспортное сред-
ство к Покупателю подлежит государственной регистрации. 
Расходы, связанные с государственной регистрацией права соб-
ственности, несет - Покупатель.

2. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА 

2.1. Передача автотранспортного средства от Продавца По-
купателю оформляется по акту приема-передачи. Форма акта 
приведена в Приложении N 1 к Договору. С момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи по форме акта, приведенной в 
Приложении N 1, такой акт приема-передачи становится неотъ-
емлемой частью Договора.

2.2. Стороны договорились, что 
- одновременно с передачей объекта торгов Продавец обя-

зуется передать Покупателю относящиеся к объекту торгов 
документы – паспорт транспортного средства.

2.3. Стороны договорились, что автотранспортное средство 
подлежит передаче от Продавца к Покупателю не позднее 30 
дней после полной оплаты за имущество.

3. ЦЕНА ИМУЩЕСТВА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена автотранспортного средства составляет: 
___________________________ (______________________) 
__________- рублей РФ. В том числе сумма НДС ___________

3.2. Оплата по Договору производится в рублях РФ.
3.3. Стороны договорились, что оплата за автотранспортное 

начало на 1 странице

Перед сельчанами выступили также настоятель храма Рожде-
ства Иоанна Крестителя с. Красноармейское отец Сергий и директор 
МБОУ «Большешатьминская СОШ» А.И.Васильев.

Врач Р.И.Иванова рассказала о проводимой диспансеризации на-
селения.

Председатель Совета Красноармейского райпо Р.А.Николаева 
вручила подарки активным сдатчикам молока, самому активному 
покупателю и лучшему продавцу поселения. Роза Александровна 
рассказала о ценах на молоко, о поступлении в магазины удобрений, 
биодобавок.

Р.Г.Гурьева остановилась на акции «Мы за трезвые семейные 
традиции».

Староста деревни Г.В.Власова подчеркнула, что благоустройство 
территории – это забота каждого жителя поселения.

После каждого выступления жители поселения задавали вопро-
сы. Их интересовали вопросы благоустройства территорий, ремонта 
дорог. На все интересующие вопросы жители получили ответы.

Итоги районных соревнований по лыжным гонкам 
на призы мастера спорта А.Г. Николаева

7 марта на лыжной трассе с. Красноармейское состоялись район-
ные соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта А.Г. 
Николаева. Всего приняли участие 86 спортсменов и любителей.

В возрастной группе 2002 г.р. и моложе среди девочек на дис-
танции 0,5 км победила Смирнова Арина (Исаковская ООШ). Вто-
рой стала Юдина Виктория (Большешатьминская СОШ). Учащаяся 
Красноармейской СОШ Васильева Виктория заняла третье место. В 
этой же группе среди мальчиков на дистанции 1 км золото выиграл 
Андреев Алексей (Исакосвкая ООШ). Серебряная медаль у Михай-
лова Максима (Именевская ООШ). Третьим на финиш пришел Мар-
ков Дмитрий (Исаковская ООШ).

Среди девушек 2000-2001 гг.р. на дистанции 1 км первенство-
вала Морозова Татьяна (Большешатьминская СОШ). Вторая была 
Иванова Кэтлин (Караевская СОШ). Бронза у представительницы 
Исаковской ООШ Павловой Анастасии. Среди юношей в этой же 
возрастной группе на дистанции 2 км первое и второе место заняли 
представители Исаковской ООШ – Афанасьев Николай и Тимофеев 
Владимир. Третье почетное место занял Егоров Альберт (Красноар-
мейская СОШ).

В возрастной группе 1998-1999 гг.р. среди девушек на дистанции 
2 км золотую медаль завоевала Тимофеева Ольга (Красноармейская 
СОШ). Второй на финиш пришла Алексеева Надежда (Караевская 
СОШ). Ученица Траковской СОШ Чернова Мария стала третьей. 
Среди юношей  на дистанции 3 км победил Дмитриев Валерий (Тра-
ковская СОШ). Серебро у Степанова Дмитрия (Красноамрейская 
СОШ). Тимофеев Андрей (Большешатьминская СОШ) занял третье 
почетное место.  

Среди девушек 1996-1997 гг.р. на дистанции 3 км Тихонова Свет-
лана (Пикшикская СОШ) финишировала на первом месте. Второй 
стала Прохорова Елена (Траковская СОШ), Владимирова Карина 
(Караевская СОШ) выиграла бронзовую медаль. Среди юношей на 
дистанции 3 км  победителем стал Ершов Сергей. Вторым пришел 

Миронов Денис.
Среди женщин 1995 г.р. и старше на дистанции 3 км первое 

место заняла Семенова Мария (Пикшикское сельское поселение). 
Среди мужчин 1995 г.р. и старше на дистанции 3 км золото выиграл 
Иванов Владимир (Заволжское ЛПУМГ), за ним вторым пришел Ан-
тонов Юрий (индивидуальный предприниматель). Третье место за-
нял Терентьев Владислав (Красноармейское РАЙПО).

Победителям вручили кубки, медали и дипломы, призерам – ме-
дали и дипломы. Организаторы соревнований благодарят спонсора 
Николаева Александра.

Государственная поддержка материнства
В Международный женский день слова благодарности и при-

знательности прозвучали в адрес многодетных мам. В их поддержку 
государством предоставляются различные льготы в пенсионном обе-
спечении, выплачивается материнский капитал.

В Красноармейском районе более 700 семей с двумя и более 
детьми получили сертификат на материнский капитал. Из них 224 
семей уже улучшили жилищные условия, 6 семей оплатили обуче-
ние старших детей в вузах и содержание малышей в садиках – при 
этом государственная поддержка из федерального бюджета состави-
ла 101 млн. рублей.

Периоды ухода за детьми до полутора лет включаются в страхо-
вой стаж при расчете пенсии в общей сложности до 4,5 лет, а с 2015 
года – до 6 лет. Более того, по новому законодательству за это время 
будут начисляться особые годовые пенсионные коэффициенты. Их 
размер увеличивается за каждого последующего ребенка – за второ-
го в 2 раза, за третьего и четвертого – в 3 раза. Так, родив четверых 
детей и находясь в отпуске по уходу за ними в целом шесть лет, мама 
получит порядка 24 коэффициентов. Причем за периоды ухода за 
третьим и четвертым ребенком присваиваются повышенные пенси-
онные коэффициенты, то есть на уровне зарплаты в 28 тыс. рублей.

В новом пенсионном законодательстве сохранено право на до-
срочную пенсию с 50-лет для многодетных мам и матерей, трудив-
шихся в северных регионах. В Красноармейском районе досрочную 
пенсию получают более 650 матерей, родивших и воспитавших до 
8-летнего возраста 5 и более детей. С 50-ти лет выходящих на пен-
сию с двумя и более детьми, работавших не менее 12 календарных 
лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в 
приравненных к ним местностях, в настоящее время в Управление 
ПФР в Красноармейском районе не обращались.

В Красноармейском районе прошел День донора
Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются 

в переливании крови. Кровь и компоненты крови необходимы боль-
ным тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, среди кото-
рых большой процент детей, препараты необходимы женщинам в 
послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспорт-
ные происшествия, людям различных специальностей, связанных с 
риском.

11 марта 2014 г. в БУ «Красноармейская ЦРБ» состоялся очеред-
ной День донора. Всего в акции безвоздмездной сдачи донорской 
крови приняли 92 донора. В данной акции были и Почетные доноры, 
и молодежь Красноармейского района, и медицинские работники.

В Год культуры состоялось открытие
«Уголка старины»

2014 год объявлен Годом культуры, поэтому привлечение обще-
ственного внимания к проблеме сохранения историко-культурного 
наследия родного края особенно актуально.

5 марта в рамках проведении конференции граждан Караевского 
сельского поселения в центре развития культуры и библиотечного 
обслуживания состоялось открытие музея «Уголок старины».

Почетное право перерезания традиционной красной лен-
ты было предоставлено главе администрации Красноармейского 
района А.В.Шестакову, главе Караевского сельского поселения 
Д.Ф.Платонову, депутату Собрания депутатов Красноармейского 
района Я.В.Малинину и участнику Великой Отечественной войны 
А.В.Васильеву. После этого гости и жители Караевского сельского 
поселения смогли ознакомиться с предметами старины, собранными 
в уголке.

Работники Центра развития культуры и библиотечного обслу-
живания, сельского поселения провели большую работу по сбору 
экспонатов среди населения и оформлению музея. «Уголок стари-
ны» будет рад принять дар от сельчан предметы, иллюстрирующие 
страницы истории и культуры нашего края, старинные фотографии 
и документы, предметы быта, декоративно-прикладного искусства, 
народные костюмы и многое другое.

средство производится в следующем порядке 
- одной суммой в размере, указанном в п. 3.1 Договора, не 

позднее «___» _______ 2014 г.

3.4. Оплата по Договору производится - путем перечисления 
цены автотранспортного средства на расчетный счет: УФК 
по Чувашской Республике (Администрация Красноармей-
ского района)  р/с 40101810900000010005 в ГРКЦ НБ Чуваш-
ской Респ. Банка России г.Чебоксары, л/сч 04153001660 БИК 
049706001, ОКОНХ 96700, ИНН 2109001253, КПП 210901001, 
ОКТМО 97624000.

3.5. Стороны договорились, что в случае, когда Покупатель не 
исполняет обязанность по оплате переданного автотранспортно-
го средства в установленный Договором срок 

- Покупатель уплачивает проценты в соответствии со ст. 
395 ГК РФ на цену автотранспортного средства,  начиная с 
шестнадцатого дня подписания протокола о результатах торгов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель и Продавец обязуются совершить все дей-
ствия, необходимые для перехода права собственности на авто-
транспортное средство, в указанные в Договоре сроки.

4.2. Продавец обязуется подготовить акт приема-передачи 
автотранспортного средства с использованием формы, которая 
является неотъемлемой частью Договора, и передать автотран-
спортное средство Покупателю в срок, указанный в п. 2.3 Дого-
вора.

4.3. Покупатель обязуется принять автотранспортное сред-
ство от Продавца по акту приема-передачи и уплатить за него 
цену, определенную Договором.

4.4. Стороны обязуются предоставить все документы, а так-
же совершить иные действия, необходимые и достаточные для 

государственной регистрации перехода права собственности в 
регистрирующем органе.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае уклонения от государственной регистрации пе-
рехода прав на имущество Сторона, уклоняющаяся от регистра-
ции, обязана заплатить другой Стороне штраф в размере Пяти 
тысяч (5000-00) руб.

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом ис-
полнившая обязательства по Договору, обязана возместить дру-
гой Стороне - убытки в полной сумме сверх предусмотренных 
Договором неустоек.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к Договору действи-
тельны при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения в рамках Договора долж-
ны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Со-
общения будут считаться исполненными надлежащим образом, 
если они посланы заказным письмом, по электронной почте с 
подтверждением получения, по телеграфу, телетайпу, телексу, 
телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) 
адресам Сторон с получением под расписку соответствующими 
должностными лицами.

6.4. Договор вступает в силу с момента его заключения.
6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон, третий - для регистрирующего органа.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
при возникновении непреодолимой силы.

6.7. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обя-
зана в течение 10 дней уведомить об этом другую Сторону. Если 
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать 
более 10 дней, то каждая Сторона вправе прекратить Договор в 
одностороннем порядке.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец. Администрация
Красноармейского района 

Чувашской Республики
Адрес. 429620 
Чувашская Республика, с. 
Красноармейское. Ул. Ленина, 
дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
Р/С 40302810975180110001
В  отделении №8613 
Сбербанка России г. 
Чебоксары 
Лицевой счет 05093ЧИ0012 
в финансовом отделе 
а д м и н и с т р а ц и и 
Красноармейского района
К/с 30101810300000000609
БИК  049706609
ОКПО  04050294 
От имени продавца:
_____________ А.В.Шестаков

М.П.

Покупатель

Приложение N 1
к Договору купли-продажи

имущества

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

с. Красноармейское                                       «__» ________ 2014  г.

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, в лице главы администрации Шестакова Андрея Влади-
мировича, действующего на основании Устава Красноармейско-
го района, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной сторо-
ны, и _________________, в лице ____________, действующ___ 
на основании ________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили на-
стоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.

1. Продавец передал, а Покупатель принял автотранспортное 
средство _____, год выпуска _____, № шасси _______, цвет кузо-
ва – _______, паспорт серии _______.

 одновременно с передачей объекта торгов Продавец обя-
зуется передать Покупателю относящиеся к объекту торгов 
документы – паспорт транспортного средства

3. Переданное автотранспортное средство на момент его при-
ема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющем Покупа-
теля. Покупатель никаких претензий к Продавцу не имеет.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора 
купли-продажи автотранспортного средства.

 

От имени Продавца:                           От имени Покупателя:

_________ (А. В. Шестаков)              ________ (___________)

М.П.                                                           М.П.

consultantplus://offline/ref=D2AE883EFF8B85236F7B2D9
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В канун Международного женского дня, 7 марта, в Межпо-
селенческом информационно-культурном центре с. Красноар-
мейское состоялся районный конкурс «Трак ен пики - 2014». 
Данный конкурс традиционно проводится с целью выявления и 
поддержки талантливой молодежи, сохранения культуры, тради-
ций и обычаев чувашского народа, развития общественных, со-
циальных и культурных связей между молодежью Красноармей-
ского района. Конкурсная программа включала в себя творческое 
представление в форме «визитной карточки», интеллектуальные 
испытания на знание истории, культуры, традиций и обычаев чу-
вашского народа.

Девушкам предстояло также пройти творческий конкурс. 
Участницы рассказали об особенностях приготовления чуваш-
ских национальных блюд. В завершении конкурса наши красави-
цы продемонстрировали национальные костюмы.

Участниц конкурса  и зрителей приветствовал глава админи-
страции Красноармейского района Андрей Владимирович Ше-
стаков. В канун Международного женского дня он тепло поздра-
вил присутствующих дам и пожелал успехов участницам кон-
курса. Председатель Совета женщин района З.Г.Петрова также 
поздравила всех собравшихся с праздником весны, подвела итоги 
выставки-конкурса женского рукоделия «Красота спасет мир».

При подведении итогов конкурса  члены жюри в составе: на-
чальника отдела образования администрации района Михаила 
Дмитриевича Голубева; ведущего специалиста-эксперта по де-

В Красноармейском районе состоялся конкурс «Трак ен пики – 2014»

лам молодежи Ирины Владиславны Валентиновой; председателя 
Палаты Молодежи при Собрании депутатов Красноармейского 
района Станислава Олеговича Трофимова и директора Красно-
армейской детской школы искусств Ирины Николаевны Михай-
ловой, учитывали творческую индивидуальность, музыкальное 
оформление, сценический костюм и созданный образ, внешние 
данные, вокальное, хореографическое и сценическое мастерство, 
оригинальность, национальный колорит выступлений каждой из 
участниц.

8 участниц конкурса в своих красивых нарядах, с подготов-
ленными электронными презентациями о себе, художественными 
номерами, выполнением различных заданий конкурса, подарили 
всем собравшимся в зале чудесное, незабываемое шоу накануне 
женского праздника. Каждая участница отличилась своей непо-
вторимой артистичностью, хорошей подготовкой, своеобразным 
художественным номером.

По итогам конкурса обладательницей титула «Трак ен пики-
2014» стала Мария Козлова, учащаяся 10 класса Траковской 
СОШ. Титул «Вице-Трак ен пики-2014» завоевала Анна Васи-
льева, учащаяся 10 класса Убеевской СОШ. Поддержка зала по-
могла Александре Яковлевой удостоиться  звания «Куракансем 
кăмăлланă пике» (Красавица зрительских симпатий).

Победительницами в отдельных номинациях стали Ири-
на Ришко из Исаковского сельского поселения - «Хÿхĕм пике»;  
Анастасия Алексеева, учащаяся 9 класса Караевской СОШ  - 
«Çепĕç пике»; Анастасия Филипплва из Алманчинского сель-
ского поселения - «Ăс пике», Александра Яковлева, учащаяся 10 
класса Красноармейской СОШ – «Ăста пике»; Кристина Иванова 
из Траковской СОШ – «Кăмăллă пике» и Анастасия Тимофеева из 
Траковской СОШ – «Сăпайлă пике».

Организаторы конкурса «Трак ен пики – 2014» благодарят 
Красноармейское Райпо в лице Николаевой Розы Александров-
ны, генерального директора ООО «Доверие Плюс» Егорова Сер-
гея Валерьяновича, профсоюзную организацию работников об-
разования и науки РФ в Красноармейском районе за оказанную 
спонсорскую помощь и за предоставление призов.

Между конкурсами зрители с большим удовольствием слуша-
ли песни в исполнении  Анатолия Алексеева, Геннадия Яковлева 
и Владислава Васильева. Также танцевальные группы «Взгляд» 
(руководитель Алиса Яковлева), подарили зрителям чувашский 
и русский танцы.

В течение всего вечера в зале царила добродушная атмосфе-
ра. Болельщики охотно поддерживали и аплодировали каждой 
участнице. Конкурс завершился теплыми словами членов жюри 
и вручением цветов, дипломов и призов.


