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Об утверждении размера стоимости 1 кв.м. пло-
щади жилья в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015 годы по Красноармей-
скому району Чувашской Республики 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011-2015 годы», в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы для расче-
та размера стоимости общей площади жилья, используемого при 
расчете размера социальных выплат, администрация Красноар-
мейского района       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить стоимость 1 кв.м. площади жилья по Красно-
армейскому району Чувашской Республики на второе полугодие 
2015 года в сумме 22 000 рублей.

2. Действие настоящего постановления распространить на 
правоотношения, возникшие с 01 августа2015 года.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возло-
жить на отдел строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Красноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

 Красноармейском районе состоялось очередное 
сорок восьмое заседание Собрания депутатов 

Красноармейского района

Сегодня, 31 августа, состоялось сорок восьмое очередное за-
седание Собрания депутатов Красноармейского района. В работе 
заседания приняли участие депутат Государственного Совета Чу-
вашской Республики Валерий Андреев, глава Красноармейского 
района Владимир Григорьев, глава администрации Красноармей-
ского района Андрей Шестаков, депутаты Собрания депутатов, 
начальники структурных подразделений администрации района, 
руководители территориальных, федеральных и республикан-
ских органов исполнительной власти, главы сельских поселе-
ний, директора школ.Заседание Собрания депутатов началось с 
приятного момента – вручения удостоверений  ветерана труда 
Чувашской Республики, сертификатов на право безвозмездного 
получения земельного участка многодетным семьям. 

За активную работу по воспитанию подрастающего поколе-
ния, в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Благодарственным письмом администрации 
Красноармейского района награжден депутат Собрания депута-
тов Красноармейского района Леонид Павлов.

Затем депутаты утвердили повестку дня из восьми вопросов.
По первому вопросу «Об итогах социального и экономиче-

ского развития Красноармейского района в первом полугодии и 

задачах по успешному завершению 2015 года» выступил глава 
администрации Красноармейского района Андрей Шестаков.

Был утвержден Порядок проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Красноармейского района. Из-
менения вносятся в соответствии с действующим законодатель-
ством. Теперь конкурсная комиссия будет состоять из 8 членов, 
4 из которых назначаются Собранием депутатов Красноармей-
ского района, 4 – Главой Чувашской Республики. Право на уча-
стие в конкурсе будут иметь граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образования, стажу и 
опыту работы, уровню знаний, навыкам, установленным в соот-
ветствии с Законом Чувашской Республики «О муниципальной 
службе в Чувашской Республике» по высшим должностям муни-
ципальной службы, а также дополнительным требованиям к кан-
дидату на должность главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Народные избранники внесли изменения и дополнения в ре-
шение Собрания депутатов от 02.03.2015 № С-44/4 «Об утверж-
дении Положения о регулировании бюджетных правоотношений 
в Красноармейском районе Чувашской Республики» и в решение 
Собрания депутатов от 28.10. 2013 № С-29/2 «О создании муни-
ципального дорожного фонда Красноармейского района Чуваш-
ской Республики». Также внесены изменения в прогнозный план 
(программу) приватизации    муниципального имущества Крас-
ноармейского района на 2015 год.

Об утверждении Порядка формирования перечня земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Крас-
ноармейского района Чувашской Республики, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям в собственность бес-
платно, проинформировала начальник отдела экономики, иму-
щественных и земельных отношений администрации района 
администрации района Ангелина Михайлова. Также Ангелина 
Васильевна выступила по вопросу «О принятии из муниципаль-
ной  собственности Пикшикского сельского поселения Красноар-
мейского района в  муниципальную собственность Красноармей-
ского района объекта недвижимого имущества».

Об итогах оперативно-служебной деятельности отделения 
полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Ци-
вильский» за январь-июнь 2015 года доложил начальник отде-
ления полиции по Красноармейскому району МО МВД России 
«Цивильский» Владимир Степанов.

Подводя итоги заседания, председатель Собрания депутатов 
Красноармейского района Владимир Григорьев поблагодарил де-
путатов районного Собрания депутатов пятого созыва за достой-
ную, плодотворную работу  на благо жителей района.
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ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
31.08.2015г.  № С-48/7  
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен пил.км.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 08.31  № С-48/7 № 

Красноармейски сали

Об утверждении Порядка  проведения конкурса  по   отбору   
кандидатур  на должность   главы     администрации Красно-
армейского района Чувашской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 
статьи 32 Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. 
№ 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике», с ч.3 ст. 36 Устава Красноармейского района Чу-
вашской Республики, Красноармейское районное Собрание де-
путатов     р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы администрации  Красно-
армейского района Чувашской Республики (далее – Порядок).

2. Признать утратившими силу  решение Собрание депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 23.04.2008 
С-22/6 «О Положении о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Красноармейского района» 
и решение Собрания депутатов  Красноармейского района Чу-
вашской Республики № С-31/8 от 16.04.2009 «О внесении изме-
нений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Красноармейского района». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 14 сентября 2015 
года, за исключением пункта 6 Порядка, который вступает в силу 
с 1 января 2016 года.

Глава 
Красноармейского района                                                   В.Н. Григорьев 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского  района 
от  31.08.2015  № С-48/7

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность  главы администрации  Красноармейского района 

Чувашской Республики

1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с ч. 5 ст. 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), частью ч.5 ст.32 Зако-
на Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об органи-
зации местного самоуправления в Чувашской Республике», с ч.3 
ст. 36 Устава Красноармейского района  в целях определения по-
рядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы администрации  Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики (далее – конкурс).

2. Конкурс организуется и проводится конкурсной комисси-
ей по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы администрации  Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики (далее – конкурсная  комиссия), общее число членов 
которой составляет 8 человек.

В соответствии с Федеральным законом  и Законом Чуваш-
ской Республики, половина членов конкурсной комиссии на-
значается Собранием депутатов Красноармейского района Чу-
вашской Республики, – а другая половина – Главой  Чувашской 
Республики.

Конкурсная комиссия считается созданной со дня назначения 
органами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, всех 
ее членов.

3. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается 
не позднее 7 дней после назначения всех ее членов.

Открывает первое заседание конкурсной комиссии и ведет 
его до избрания председателя конкурсной комиссии старейший 

по возрасту член конкурсной комиссии.
На первом заседании конкурсной комиссии избираются пред-

седатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной ко-
миссии. 

Решение конкурсной комиссии об избрании председателя 
конкурсной комиссии принимается большинством голосов от об-
щего числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на ее 
заседании. При равенстве голосов голос председательствующего 
– старейшего по возрасту члена конкурсной комиссии – является 
решающим.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее двух третей от установленно-
го числа членов конкурсной комиссии, при условии соблюдения 
соотношения норм предстарррвительства, определенных в абза-
це первом настоящего  пункта.

4. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью конкурсной ко-

миссии;
2) созывает и ведет заседания конкурсной комиссии;
3) подписывает протоколы конкурсной комиссии;
В отсутствие председателя конкурсной комиссии его обязан-

ности исполняет заместитель председателя конкурсной комис-
сии.

Секретарь конкурсной комиссии:
1) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
2) подписывает протоколы конкурсной комиссии;
3) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и 

месте заседания;
4)осуществляет иные обязанности в соответствии с поруче-

ниями председателя конкурсной комиссии.
5. Решение о проведении конкурса принимается Собранием 

депутатов Красноармейского района Чувашской Республики, в 
котором указываются условия проведения конкурса, дата, время, 
место его проведения, а также дата, время, место приема доку-
ментов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

Решение о проведении конкурса подлежит опубликованию в 
печатном издании – в муниципальной газете «Вестник Красно-
армейского района» и на официальном сайте Красноармейского 
района  не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

6. Решение о проведении конкурса принимается Собранием 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики не 
позднее чем за 60 дней до дня истечения срока полномочий главы 
администрации  Красноармейского района.

7. В случае досрочного прекращения полномочий главы ад-
министрации  Красноармейского района Собранием депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики принимается 
решение о проведении конкурса не позднее чем через 10 дней 
после дня досрочного прекращения полномочий главы админи-
страции  Красноармейского района Чувашской Республики.

8. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации.

9. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также 
– участник конкурса), подают заявление, адресованное в кон-
курсную комиссию, об участии в конкурсе с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, адреса места житель-
ства, паспортных данных; сведений о гражданстве, профессио-
нальном образовании (при наличии), основном месте работы или 
службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – роде  занятий), наличии либо отсут-
ствии судимостей, деятельности, не совместимой со статусом 
главы  администрации  Красноармейского района Чувашской 
Республики (при наличии такой деятельности на момент пред-
ставления заявления), и обязательством в случае назначения на 
должность прекратить указанную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-

кумент, заменяющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
4) медицинская справка (врачебное профессионально-кон-

сультативное заключение) по форме 086/У, утвержденной прика-
зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
декабря 2014  г. № 834н (зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 20 февраля 2015 г. № 36160);

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) 
копия трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность участника конкурса (при 
наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном 
образовании (при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации и его копия;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и его 
копия;

9)  согласие на обработку персональных данных в соответ-
ствии со статьей 6 Федерального закона «О персональных дан-
ных»;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел.

11) сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены  другие документы или их 
копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы, характеризующие его профессиональную подго-
товку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий уча-
ствовать в конкурсе, подает лично. Указанное заявление прини-
мается уполномоченным должностным лицом администрации 
Красноармейского района и регистрируется в день его подачи в 
журнале регистрации заявлений с указанием даты его подачи и 
присвоением порядкового регистрационного номера. Заявление 
об участии в конкурсе и представленные документы передаются 
уполномоченным должностным лицом администрации Красно-
армейского района секретарю конкурсной комиссии в течение 2 
рабочих дней со дня поступления.

 Достоверность представленных сведений может быть  про-
верена в установленном порядке. 

10. Участник конкурса вправе в любое время до принятия 
конкурсной комиссией решения о представлении Собранию де-
путатов Красноармейского района Чувашской Республики кан-
дидатов на должность главы администрации  Красноармейского 
района Чувашской Республики подать письменное заявление о 
снятии своей кандидатуры.

11. Оригиналы документов, указанные в подпунктах 1, 6-8 
пункта 9 настоящего Порядка, после их сверки с копиями воз-
вращаются участнику конкурса.

12. Прием документов от граждан, желающих участвовать в 
конкурсе, прекращается за 5  дней до дня проведения конкурса.

13. Конкурс проводится в два этапа.
14. На первом этапе конкурсной комиссией оценивается пол-

нота, своевременность и достоверность представления докумен-
тов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

Первый этап конкурса проводится в отсутствие участников 
конкурса.

По результатам первого этапа конкурса конкурсной комисси-
ей в отношении участников конкурса принимается решение о до-
пуске или об отказе в допуске ко второму этапу конкурса, а также 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и ут-
верждении перечня участников конкурса, допущенных ко второ-
му этапу конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае допуска 
к участию во втором этапе конкурса менее двух участников кон-
курса.

15. Основаниями для принятия конкурсной комиссией реше-
ния об отказе участнику конкурса в дальнейшем участии в кон-
курсе являются:

1) неполное представление участником конкурса пакета до-
кументов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;

2) представление гражданином подложных документов или 
недостоверных сведений;

3) наличие вступившего в законную силу приговора суда в от-
ношении участника  конкурса, предусматривающего наказание, 
исключающее возможность исполнения должностных обязан-
ностей по должности главы администрации  Красноармейского 
района Чувашской Республики;

4) наличия заболевания, препятствующего исполнению 
должностных обязанностей по должности главы администрации  
Красноармейского района Чувашской Республики.

16. Участники конкурса, не допущенные к участию во втором 
этапе конкурса, извещаются об этом в письменном виде не позд-
нее одного рабочего дня со дня принятия решения, а также по 
их письменному требованию выдается копия соответствующего 
решения и (или) выписка из решения.

17. Второй этап проводится в виде индивидуального собесе-
дования в форме свободной беседы, в ходе которого конкурсная 
комиссия оценивает в частности профессиональные и личност-
ные качества участников конкурса.

Индивидуальное собеседование проводится с каждым участ-
ником конкурса отдельно в порядке очередности в соответствии 
с регистрационным номером в журнале регистрации заявлений, 
предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка. Участник кон-
курса лично участвует в индивидуальном собеседовании. Факт 
неявки участника конкурса на собеседование приравнивается к 
факту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры. 

При этом конкурсной комиссией  оцениваются образователь-
ный и профессиональный уровень, а также деловые и личност-
ные качества кандидатов, претендующих на должность главы ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Республики.

18. По результатам проведения второго этапа конкурса кон-
курсной комиссией принимается решение о представлении в Со-
брание депутатов Красноармейского района Чувашской Респу-
блики кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Решение о представлении в Собрание депутатов Красноар-
мейского района конкретных кандидатов из числа участников 
второго этапа конкурса на должность главы администрации  
Красноармейского района Чувашской Республики принимается 
по каждому участнику конкурса отдельно.

19. Решения конкурсной комиссии принимаются большин-
ством голосов от общего числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

20. Результаты голосования, решения конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывают председатель и  
секретарь конкурсной комиссии.

21. Выписка из протокола, содержащая решение о представ-
лении кандидатов на должность главы администрации  Крас-
ноармейского района Чувашской Республики направляется в 
Собрание депутатов Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики, а также лицам, участвовавшим в конкурсе, не позднее 
трех рабочих дней после дня его принятия.

22. Документация конкурсной комиссии, а также документы 
и материалы, представленные участниками конкурса после за-
вершения конкурса, подлежат передаче в Собрание депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики. Хранение 
указанной документации осуществляется в порядке, установлен-
ном для хранения решений Собрания депутатов Красноармей-
ского района Чувашской Республики.

Документы и материалы, представленные участниками кон-
курса, возврату не подлежат. 

23. Если конкурс признан несостоявшимся, Собрание депута-
тов Красноармейского района Чувашской Республики принимает 
решение о повторном объявлении конкурса в порядке, установ-
ленным настоящим Порядком.

24. Лицо назначается на должность главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики Собранием 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса.

25. Контракт с главой администрации Красноармейского рай-
она Чувашской Республики заключается главой Красноармейско-
го района Чувашской Республики в течение трёх рабочих дней с 
момента назначения на должность главы администрации Красно-
армейского района.

26. Решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики о назначении на должность главы ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Республики 
подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник 
Красноармейского района» и на официальном сайте Красноар-
мейского района Чувашской Республики. 

 27. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии осуществляется администрацией Красно-
армейского района Чувашской Республики.
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О проведении подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей

        
В соответствии с приказом Министерства образования и на-

уки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления деятельности по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребёнка, оставшегося без попечения родителей», приказом Ми-
нистерства образования и молодёжной политики Чувашской Ре-
спублики от 29.06.2015 № 1376 «О внесении изменений в приказ 
Минобразования Чувашии от 23.07.2012  № 1732» администра-
ция Красноармейского района     п о с т а н о в л я е т:

 1. Провести подготовку лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родите-
лей, в период с 02 сентября по 26 сентября 2015 года.

 2. Утвердить расписание занятий по подготовке лиц, желаю-
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О ходе полевых работ в Красноармейском районе

По оперативным данным отдела сельского хозяйства и эко-
логии администрации Красноармейского района на 27 августа 
текущего года зерновые и зернобобовые культуры скошены и 
обмолочены на площади 9401 га, что составляет 70,6% Намоло-
чено 20224 тонн зерна. Предварительно средняя урожайность по 
району в бункерном весе составляет 21,5 ц/га. Всего работало 25 
зерноуборочных комбайнов. За сутки обмолочено 269 га, средняя 
выработка на один зерноуборочный комбайн составляет 10,7 га.

Зерноуборочные работы, не считая кукурузу на зерно, завер-
шены в семи хозяйствах района. Хорошую организацию зерноу-
борочных работ показало ООО «Агрофирма Таябинка», которое 
в кратчайшие сроки собрало урожай зерновых культур на площа-
ди 3080 га. В целях организованного завершения зерноубороч-
ных работ организовано привлечение зерноуборочной техники 
и трудовых ресурсов с хозяйств, которые завершили уборку. На 
сегодняшний день всего привлечено с соседних хозяйств района 
10 зерноуборочных комбайнов.

Картофель собран на площади 86 га, что составляет 19,7% от 
плана уборки. Валовой сбор картофеля составляет 1708 тонн, при 
урожайности 199 ц/га.

Продолжается сев озимых зерновых культур. На 27 августа 
посеяно 1405 га озимых зерновых культур, что составляет 35,1% 
к плану. Хорошие темпы сева озимых культур показывают ООО 
«Агрофирма Таябинка (900 га) и ООО «Красное Сормово (250 
га).

Зябь вспахана на площади 1520 га. Продолжается работа по 
заготовке кормов для общественного животноводства. Заготовле-
но 3570 тонн сена, 116,3% к плану, 6975 тонн сенажа (85%) и 
4010 тонн силоса (29,5%). 

щих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей (приложение № 1).

3. Утвердить форму заявления гражданина о принятии в Шко-
лу приёмных родителей (приложение № 2).

 4. Утвердить форму анкеты гражданина, желающего принять 
на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей (приложение № 3).

 5. Утвердить журнал регистрации заявлений о принятии 
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бёнка, оставшегося без попечения родителей, в Школу приёмных 
родителей (приложение № 4).

 6. Утвердить журнал посещаемости граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей (приложение № 5).

 7. Утвердить журнал выдачи свидетельств (приложение № 6).
 8. После завершения подготовки граждан, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ребёнка, выдать свидетельство 
о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родите-
лей, на территории Российской Федерации, по форме, утверж-
денной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.08.2012 г. № 623.

 9. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела образования Васильева А.И.

Глава администрации
Красноармейского района                                                     А.В.Шестаков

Новости из сайта

Изменился график работы МФЦ 
Красноармейского района

Уважаемые жители Красноармейского района!

Для удобства и обеспечения равного доступа населения 
к получению государственных и муниципальных услуг 

изменился режим работы МФЦ Красноармейского района.

Режим работы  автономного учреждения 
«Многофункциональный центр  предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
Красноармейского района Чувашской Республики 

следующий:

Дни недели
Время работы
Понедельник

с 8-00 до 18-00
Вторник

с 8-00 до 20-00
Среда

с 8-00 до 18-00
Четверг

с 8-00 до 18-00
Пятница

с 8-00 до 17-00
Суббота

С 8-00 до 15-00
Воскресенье

Выходной


