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ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация) о проведении конкурса 
на замещение должности главы администрации 

Красноармейского района Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Чувашской Республики «Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике» и Уставом 
Красноармейского района  Чувашской Республики проводится 
конкурс на замещение должности главы администрации Красно-
армейского района  Чувашской Республики.

Конкурс состоится  28 октября  2015 года в 10 часов 00 мин.  
в каб. №202  в здании администрации Красноармейского района, 
по адресу: 429620, Чувашская Республика, село Красноармей-
ское, улица Ленина, дом 35.

К претенденту на замещение указанной должности предъяв-
ляются следующие квалификационные требования:

Уровень профессионального образования:  высшее образова-
ние.

Стаж муниципальной службы (государственной службы) или 
стаж работы по специальности: стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее шести лет или стаж работы 
по специальности не менее семи лет, а также стаж работы на го-
сударственных должностях Российской Федерации и (или) субъ-
екта Российской Федерации и (или) выборных муниципальных 
должностях или наличие стажа государственной гражданской 
службы (муниципальной службы) на высших или главных долж-
ностях государственной гражданской службы (муниципальной 
службы) не менее четырех лет либо наличие стажа работы на ру-
ководящей должности (руководителя, заместителя руководителя 
организации, руководителя структурного подразделения органи-
зации) не менее пяти лет.

Профессиональные знания: Конституции Российской Феде-
рации, Федеральных конституционных законов, Федеральных 
законов, Указов Президента Российской Федерации, Постанов-
лений Правительства Российской Федерации, Конституции Чу-
вашской Республики, законов Чувашской Республики, Указов 
Главы Чувашской Республики, Постановлений Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики, иных нормативных правовых 
актов, Устава Красноармейского района, решений, принятых на 
местных референдумах, иных муниципальных правовых актов и 
служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению должностных обя-
занностей; основ организации труда, прохождения муниципаль-
ной службы и управления; форм и методов работы с применени-
ем автоматизированных средств управления; порядка работы со 
служебной и секретной информацией, в том числе содержащей 
государственную или иную охраняемую законом тайну; норм де-
лового общения; правил и норм охраны труда и противопожар-
ной безопасности; основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: руководящей работы; организа-
ции и обеспечения выполнения задач; оперативного принятия и 
реализации управленческих решений; подчинения тактических 
целей стратегическим; инновационного мышления; планирова-
ния работы; ведения деловых переговоров; публичного выступле-
ния; эффективного планирования рабочего времени; контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; 
организации работы по эффективному взаимодействию с госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления и 
организациями; владения приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных, стимулирования достижения резуль-
татов; владения конструктивной критикой; учета мнения коллег и 
подчиненных; требовательности; подбора и расстановки кадров; 
пользования современной оргтехникой и программными продук-
тами; редактирования документации на высоком стилистическом 
уровне; своевременного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций; систематическое повышение профессиональных зна-
ний;

Для участия в конкурсе 
гражданин представляет следующие документы:

Заявление о поступлении на муниципальную службу и заме-
щении должности главы администрации;

С заявлением представляются:

1) копию паспорта (оригинал паспорта предъявляется лично 
по прибытию на конкурс);

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 участия 
в конкурсе  на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах 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.

По желанию гражданина им может быть представлена Кон-
цепция развития Красноармейского района (не более 5 листов 
формата А-4), а также  другие документы или их копии, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы, ха-
рактеризующие его профессиональную подготовку.

Несвоевременное или неполное представление документов, а 
также установление в процессе проверки обстоятельств, препят-
ствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, 
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являются основаниями для отказа кандидату в участии в конкур-
се.

При проведении конкурса оцениваются образовательный и 
профессиональный уровень, а также деловые и личностные ка-
чества кандидатов, претендующих на должность главы админи-
страции.

Конкурс проводится в форме конкурсного испытания - со-
беседования. При проведении конкурса-испытания конкурсной 
комиссией могут использоваться не противоречащие действу-
ющему законодательству методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное со-
беседование, анкетирование, тестирование по вопросам, связан-
ным с выполнением полномочий главы администрации.

Документы на участие в конкурсе принимаются с 6 октября  
2015 года по 22 октября 2015 года включительно по рабочим дням 
с 9.00 до 16.00 часов по адресу: 429620, Чувашская Республика, 
село Красноармейское , улица Ленина, дом 35, кабинет №204, , 
контактное лицо – Петрова Анжелика Геннадьевна, тел.8(83530) 
2-12-97, факс 8(83530) 2-12-15, электронная почта: urist@krarm.
cap.ru, официальный сайт Красноармейского района: http://gov.
cap.ru/default.aspx?gov_id=67

 

 

КОНТРАКТ

с главой администрации Красноармейского района  
Чувашской Республики,

назначаемому по контракту.

 

Глава Красноармейского района Чувашской Республики, дей-
ствующий от имени муниципального образования -Красноармей-
ский район Чувашской Республики на основании Устава Красно-
армейского района Чувашской Республики, именуемого в даль-
нейшем «Глава Красноармейского района», с одной стороны,и 
________________________, именуемый в дальнейшем "Глава 
администрации", с другой стороны, на основании решения Со-
брания депутатов Красноармейского района Чувашской Респу-
блики от ______________. №____, принятого по результатам 
конкурса на замещение должности главы администрации Крас-
ноармейского района Чувашской Республики,  совместно имену-
емые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий контракт 
о нижеследующем.

I. Общие положения

     1.1. По настоящему контракту Глава администрации при-
нимает  на  себя обязательства по осуществлению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Чувашской Республики и Уставом Красноармейского района Чу-
вашской Республики полномочий главы администрации Крас-
ноармейского района по решению вопросов местного значения 
и по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Чувашской Республики (далее - отдельные 
государственные полномочия).

     1.2. В Реестре должностей муниципальной службы в Крас-
ноармейского района Чувашской Республики должность, заме-
щаемая Главой администрации, отнесена к высшей группе долж-
ностей муниципальной службы.

     1.3. Дата начала исполнения должностных обязанностей  
__________________.   

II. Права Главы администрации

     2.1. В части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, Глава администрации 
имеет все права, предоставленные ему действующим законода-
тельством в области местного самоуправления, а также Уставом 
Красноармейского района и иными правовыми актами Собрания 

депутатов Красноармейского района.

     2.2. В части, касающейся осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, Глава администрации имеет право:

     издавать муниципальные правовые акты по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий на основа-
нии и во исполнение положений, установленных соответствую-
щими федеральными законами и (или) законами Чувашской Ре-
спублики;

     использовать материальные ресурсы и расходовать финан-
совые средства, предоставленные органам местного самоуправ-
ления для осуществления отдельных государственных полномо-
чий;

     обжаловать в судебном порядке письменные предписания 
уполномоченных государственных органов об устранении нару-
шений требований законов по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

     вносить предложения в Собрание депутатов Красноармей-
ского района о создании структурных подразделений админи-
страции Красноармейского района, необходимых для осущест-
вления отдельных государственных полномочий;

     вносить в Собрание депутатов  Красноармейского района 
предложения о дополнительном  использовании  собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий в случаях и поряд-
ке, предусмотренных Уставом  Красноармейского района Чуваш-
ской Республики; 

     запрашивать и получать информацию от органов государ-
ственной власти в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий;

     обращаться в органы государственной власти с инфор-
мацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о на-
делении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями;

     направлять в уполномоченные государственные органы 
предложения по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий.

     2.3. Глава администрации также имеет права, предусмо-
тренные статьей 11 и другими положениями Федерального зако-
на "О муниципальной службе в Российской  Федерации" (далее 
- Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами  
о муниципальной службе, муниципальными правовыми актами.

III. Обязанности Главы администрации

     3.1. В части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, Глава администрации 
обязан организовывать и обеспечивать работу администрации, её 
структурных подразделений и подведомственных учреждений по 
исполнению всех возложенных действующим законодательством 
о местном самоуправлении полномочий.

     3.2. В части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, Глава администрации обязан:

     организовывать и обеспечивать работу администрации и ее 
структурных подразделений по исполнению отдельных государ-
ственных полномочий;

     обеспечивать эффективное и рациональное использование 
материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных 
для осуществления отдельных государственных полномочий;

     предоставлять в установленном порядке уполномоченным 
государственным органам необходимую информацию и докумен-
ты, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, а также с использованием выделенных

на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;

     исполнять письменные предписания уполномоченных го-
сударственных органов об устранении нарушений, допущенных 

при осуществлении отдельных государственных полномочий;

     не разглашать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую законом тайну;

     обеспечивать возврат предоставленных материальных ре-
сурсов и неиспользованных финансовых средств при прекраще-
нии исполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

     обеспечивать прекращение исполнения государственных 
полномочий в случае признания утратившими силу, а также при-
знания в судебном порядке несоответствия федеральных законов, 
законов Чувашской Республики, предусматривающих наделение 
органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями, требованиям, установленным Федеральным 
законом.

     3.3.  Глава администрации также обязан исполнять обязан-
ности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона о муниципальной службе, и другими поло-
жениями, в том числе соблюдать ограничения, не нарушать за-
преты, которые установлены Федеральным законом.

IV. Оплата труда

     4.1. Оплата труда Главы администрации производится в 
виде денежного содержания,  которое состоит из должностно-
го оклада в размере _____________, а также из ежемесячных и  
иных дополнительных выплат, к которым относятся:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет;

- ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые   
условия муниципальной службы;

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окла-
ду за  работу  со сведениями, составляющими государственную 
тайну, в  размерах и порядке, определяемых законодательством 
Российской Федерации;

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;

- ежемесячное денежное поощрение;

- ежемесячная выплата за классный чин муниципального слу-
жащего;

- единовременная выплата при предоставлении  ежегодного  
оплачиваемого отпуска;

- материальная помощь.

     4.2. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат 
и порядок их осуществления устанавливаются Решением Собра-
ния депутатов Красноармейского  района Чувашской Республики 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Чувашской Республики.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

     5.1. Главе администрации устанавливается ненормирован-
ный рабочий день.

     5.2. Главе администрации предоставляется:

     а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 35 календарных дней;

     б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Чувашской Республики о муници-
пальной службе;

     в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день продолжительностью 5 кален-

дарных дней.

VI. Срок действия контракта

     Настоящий контракт заключается на срок полномочий  Со-
брания депутатов Красноармейского района Чувашской Респу-
блики шестого созыва, но не менее 2 лет.

VII. Условия профессиональной деятельности и гарантии,

предоставляемые Главе администрации

     7.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие 
организационно-технические условия, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей (оборудование рабочего места 
средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным си-
стемам и т.д.)

     7.2. Главе администрации предоставляются гарантии, 
предусмотренные законодательством и Уставом  Красноармей-
ского района Чувашской Республики.

     7.3. Глава администрации подлежит обязательному стра-
хованию, предусмотренному законодательством Российской Фе-
дерации.

VIII. Ответственность Сторон контракта.

Изменение, дополнение и прекращение контракта

     8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

     8.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-
стоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:

     а) при изменении действующего законодательства;

     б) по инициативе любой из Сторон настоящего контракта.

     При изменении условий настоящего контракта Глава адми-
нистрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее 
чем за два месяца до их изменения.

     8.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются в виде письменных дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

     8.4. Настоящий контракт может быть прекращен или рас-
торгнут в случае и на основаниях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

IX. Разрешение споров и разногласий

     Споры и разногласия по настоящему контракту разрешают-
ся по соглашению Сторон, а в случае, если согласие не достигну-
то, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

     Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, иден-
тичных по тексту, обладающих равной юридической силой, по 
одному для каждой из Сторон.

 

Глава  Красноармейского  района                      Глава  админи-
страции  Красноармейского района

   _______________________                                   __________
__________________________
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Об избрании главы Красноармейского района 
Чувашской Республики

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 
Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об 
организации местного самоуправления в Чувашской Республи-
ке» и статьями 21 и 28 Устава Красноармейского района Чуваш-
ской Республики    

Собрание депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики шестого созыва р е ш и л о:

1. Избрать главой Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики Димитриева Олега Васильевича, депутата от Алман-
чинского избирательного округа № 18 на срок до окончания 
полномочий Собрания депутатов Красноармейского района Чу-
вашской Республики шестого созыва. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава 
Красноармейского района            

О.В. Димитриев 

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
30.09.2015г.  № С-1/1  
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 09.30  № С-1/1 № 
Красноармейски сали

Об избрании заместителя председателя 
Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики шестого 
созыва

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Закона Чу-
вашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организа-
ции местного самоуправления в Чувашской Республике» и ст. 29 
Устава Красноармейского района Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики шестого созыва  р е ш и л о:

1. Избрать заместителем председателя Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики шестого созы-
ва депутата от Заволжского избирательного округа № 5  Григо-
рьева Владимира Николаевича.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава 
Красноармейского района                            

                         О.В. Димитриев

Об избрании постоянно действующего Секрета-
риата Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики шестого созыва

В соответствии со статьей 23  Регламента Собрания депута-
тов Красноармейского района пятого созыва, утвержденного ре-
шением Собрания депутатов Красноармейского района пятого 
созыва от 23 апреля 2014 года № С-35/2,

Собрание депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики шестого созыва р е ш и л о:

1. Избрать постоянно действующий Секретариат Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики ше-
стого созыва в следующем составе:

-  Ивановой Полины Михайловны, депутата от Кошинского 
избирательного округа № 8; 

-  Димитриевой Надежды Ивановны, депутата от Досаевского 
избирательного округа № 14. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования

Глава 
Красноармейского района            

О.В. Димитриев 

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
30.09.2015г.  № С-1/3 
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 09.30  № С-1/3 № 
Красноармейски сали

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
30.09.2015г.  № С-1/2
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 09.30  № С-1/2 № 
Красноармейски сали

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
30.09.2015г.  № С-1/4 
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 09.30  № С-1/4 № 
Красноармейски сали

Об образовании постоянных комиссий 
Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики шестого 
созыва

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Закона 
Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об орга-
низации местного самоуправления в Чувашской Республике» и 
ст. 30 Устава Красноармейского района Чувашской Республики,

Собрание депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики шестого созыва р е ш и л о:

1. Образовать следующие постоянные комиссии Собрания де-
путатов Красноармейского района 

- Комиссия по вопросам экономической деятельности, бюд-
жету, финансам, налогам и сборам; 

- Комиссия по укреплению законности, правопорядка, разви-
тию местного самоуправления и депутатской этике: 

- Комиссия по социальной политике, здравоохранению, куль-
туре, образованию и обслуживанию населения.

Глава 
Красноармейского района                            

                         О.В. Димитриев

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
30.09.2015г.  № С-1/6
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 09.30  № С-1/6 № 
Красноармейски сали

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
30.09.2015г.  № С-1/7 
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 09.30  № С-1/7 № 
Красноармейски сали

Об утверждении составов постоянных комиссий 
Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики шестого созыва

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Закона 
Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об орга-
низации местного самоуправления в Чувашской Республике», ч.4 
ст. 30 Устава Красноармейского района Чувашской Республики, 
на основании письменных заявлений депутатов

Собрание депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики шестого созыва р е ш и л о:

1. Утвердить комиссию по вопросам экономической деятель-
ности, бюджету, финансам, налогам и сборам в количестве  6 чел. 
в  следующем составе: 

-  Алексеев Юрий Леонидович, депутат  от Красноармейского 
избирательного округа № 2;

- Григорьев Владимир Николаевич, депутат  от Заволжского 
избирательного округа № 5;

- Иванов Святослав Петрович, депутат  от Яманакского из-
бирательного округа № 12;

- Павлов Леонид Вениаминович, депутат  от  Васнарского из-
бирательного округа № 1;

- Петров Валерий Иванович, депутат  от Караевского избира-
тельного округа № 13;

- Петров Василий Николаевич, депутат  от Яншихово-Чел-
линского избирательного округа № 17.

2. Утвердить комиссию по укреплению законности, правопо-
рядка, развитию местного самоуправления и депутатской этике в 
количестве  5 чел. в  следующем составе:

- Григорьев Алексей Николаевич, депутат  от Центрального 
избирательного округа № 4;

- Николаев Андрей Николаевич, депутат  от Янгасинского из-
бирательного округа № 6;

- Посадский Денис Леонидович, депутат  от Именевского из-
бирательного округа № 16;

  - Тимофеев Вячеслав Васильевич, депутат от Шивбосинско-
го избирательного округа № 19;

- Федоров Юрий Владимирович, депутат  от Убеевского из-
бирательного округа № 15.

 3. Утвердить комиссию по социальной политике, здравоох-
ранению, культуре, образованию и обслуживанию населения в 
количестве  6 чел. в  следующем составе: 

 - Афанасьев Виталий Афанасьевич, депутат от Большешать-
минского избирательного округа № 7;

- Гаврилов Анатолий Иванович, депутат от Пикшикского из-
бирательного округа № 9;

- Егоров Олег Александрович, депутат от Чадукасинского из-
бирательного округа № 10;

- Иванова Полина Михайловна, депутат от Кошкинского из-
бирательного округа № 8;

- Львов Алексей Николаевич,  депутат от Исаковского избира-
тельного округа № 11;

- Малинин Яков Владиславович, депутат от Юго-Заподного 
избирательного округа № 3.

Глава 
Красноармейского района            

О.В. Димитриев 

О создании депутатской группы «Единая Рос-
сия» в Собрании депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики шестого созыва

На основании протокола организационного Собрания депута-
тов о создании  депутатской группы «Единая Россия» от 28 сен-
тября 2015 года,

Собрание депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики шестого созыва р е ш и л о:

Принять к сведению информацию о создании депутатской 
группы «Единая Россия» в Собрании депутатов Красноармейско-
го района Чувашской Республики шестого созыва (приложение).

Глава 
Красноармейского района            

О.В. Димитриев 

О возложении временного исполнения обязан-
ностей главы администрации Красноармейско-
го района Чувашской Республики

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации мест-
ного самоуправления в Чувашской Республике» и ч.8 статьи 36  
Устава Красноармейского района Чувашской Республики  

Собрание депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики шестого созыва р е ш и л о: 

1. Принять к сведению  уведомление Шестакова Андрея Вла-
димировича о прекращении полномочий главы администрации  
Красноармейского района 29 сентября 2015 года в связи с истече-
нием срока контракта  от 26.01.2012, заключённого по результа-
там конкурса  на срок полномочий  Собрания депутатов Красно-
армейского района Чувашской Республики пятого созыва.

2. Возложить с 30 сентября 2015 года временное исполнение 
обязанностей главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики на Васильева Алексея Ивановича, заме-
стителя главы администрации Красноармейского района  - на-
чальника отдела образования, до назначения главы администра-
ции Красноармейского района Чувашской Республики  по резуль-
татам конкурса по контракту.

Глава 
Красноармейского района            

О.В. Димитриев 

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
30.09.2015г.  № С-1/5
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 09.30  № С-1/5 № 
Красноармейски сали
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ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
30.09.2015г.  № С-1/8
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 09.30  № С-1/8 № 
Красноармейски сали

О  проведении  конкурса   по отбору  кандидата  
на должность главы администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики

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», частью ч. 5 ст. 32 За-
кона Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об орга-
низации местного самоуправления в Чувашской Республике», ст. 
36 Устава Красноармейского района, в соответствии  с Порядком  
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
администрации Красноармейского района Чувашской Республи-
ки    

Собрание депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики шестого созыва р е ш и л о:

1. Провести конкурс по отбору  кандидата на должность гла-
вы администрации  Красноармейского района Чувашской Респу-
блики 27 октября 2015 года в 10 часов в администрации Крас-
ноармейского района  в соответствии с Порядком о проведении 
конкурса, утверждённым решением Собрания  депутатов   Крас-
ноармейского района Чувашской Республики пятого созыва  № 
С-48/7 от 31.08. 2015.  

2. Опубликовать информацию  о проведении конкурса, дате, 
времени, месте и условиях  конкурса в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации Красноар-
мейского района в сети Интернет.

Глава 
Красноармейского района            

О.В. Димитриев 

Об образовании конкурсной комиссии на заме-
щение должности главы администрации Крас-
ноармейского района Чувашской Республики

В соответствии  со ст. 37 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Закона 
Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Чувашской Республике», 
ст. 36 Устава Красноармейского района Чувашской Республики и 
Порядком проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Красноармейского района Чувашской Республи-
ки, утвержденным решением Собрания депутатов Красноармей-
ского района Чувашской Республики  пятого созыва от 31 августа 
2015 года №  С-48/7,

 Собрание депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики шестого созыва р е ш и л о:

1. Образовать  конкурсную комиссию по проведению кон-
курса по отбору кандидата на должность главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики в количестве 
8 человек.

2. Назначить половину  конкурсной  комиссии на замещение 
должности главы администрации Красноармейского района Чу-

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
30.09.2015г.  № С-1/9
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 09.30  № С-1/9 № 
Красноармейски сали

вашской Республики в количестве 4 человек  в следующем со-
ставе:

1. Беззубова Татьяна 
Александровна

- директор МБОУ «Яншихово-
Челлинская СОШ»;

2. Григорьев Алексей 
Николаевич

- депутат Центрального 
избирательного округа 

№ 4 Собрания депутатов 
Красноармейского района;

3. Николаев Андрей 
Николаевич

- депутат Янгасинского 
избирательного округа 

№ 6  Собрания депутатов 
Красноармейского района;

4. Романов  Игорь 
Николаевич

- Генеральный директор ООО « 
Итмар».

3. Обратиться к Главе Чувашской Республики с ходатайством 
об утверждении другой половины конкурсной комиссии (4 чел.) 
для проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации Красноармейского района Чувашской Республики 
(приложение).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава 
Красноармейского района            

О.В. Димитриев

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
30.09.2015г.  № С-1/10
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 09.30  № С-1/10 № 

Красноармейски сали

О принятии из муниципальной  собственности 
Исаковского сельского поселения Красноар-
мейского района в  муниципальную собствен-
ность Красноармейского района объекта недви-
жимого имущества

В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 
Устава Красноармейского района Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики шестого созыва р е ш и л о: 

1. Согласно решению Собрания депутатов  Исаковского сель-
ского поселения Красноармейского района Чувашской Республи-
ки от 24.09.2015  № С-1/8 «О передаче имущества из муници-
пальной собственности Исаковского сельского поселения Крас-
ноармейского района Чувашской Республики в муниципальную 
собственность  Красноармейского района Чувашской Республи-
ки» принять в муниципальную собственность Красноармейского 
района Чувашской Республики из муниципальной  собственно-
сти Исаковского сельского поселения Красноармейского района  
имущество согласно приложению № 1.

2. Отделу экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации Красноармейского района  подготовить  не-
обходимую  документацию для осуществления приема-передачи 
объекта недвижимости в муниципальную собственность.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комиссию по вопросам экономической деятельности, бюджету, 
финансам, налогам и сборам  Собрания депутатов Красноармей-
ского района Чувашской Республики шестого созыва.

Глава 
Красноармейского района            

О.В. Димитриев 

О     частичной      замене     дотации       на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности Красно-
армейского                              района дополнитель-
ным  нормативом  отчислений от   налога   на    
доходы   физических   лиц

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 и пунктом 4 статьи  
137 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 10 ста-
тьи 13 и пунктом 12 статьи 17.3 Закона Чувашской Республики от 
23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений 
в Чувашской Республике»

 Собрание депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики шестого созыва р е ш и л о:

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности для бюджета Красноармейского 
района планируемой к утверждению в республиканском бюджете 
Чувашской Республики на 2016 год, дополнительным нормати-
вом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 
Красноармейского района от объема поступлений, подлежащего 
зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республи-
ки от указанного налога.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава 
Красноармейского района            

О.В. Димитриев 

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
30.09.2015г.  № С-1/11
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 09.30  № С-1/11 № 

Красноармейски сали

Новости из сайта

Ход подготовки к отопительному сезону 
2015-2016 г.г., итоги Единого дня голосования – 

основные вопросы еженедельного совещания при 
главе администрации Красноармейского района

Сегодня, 21 сентября, в актовом зале администрации Крас-
ноармейского района традиционно состоялось очередное ежене-
дельное совещание при главе администрации Красноармейского 
района А.В. Шестакове с участием начальников структурных 
подразделений  администрации района, руководителей терри-
ториальных, федеральных и республиканских органов исполни-
тельной власти, глав сельских поселений, руководителей пред-
приятий и организаций, учреждений образования и культуры.  

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к отопительному сезону 2015-2016 г.г. доложила ведущий 
специалист-эксперт  отдела строительства и ЖКХ администра-
ции района Ирина Степанова.

Подготовка к отопительному сезону в Красноармейском рай-
оне осуществляется в соответствии с Постановлением админи-
страции Красноармейского района от 13 мая 2015 года № 219 
«Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального 
хозяйства в осенне-зимний период 2015-2016 годов».

По состоянию на 17 сентября текущего года процент готовно-
сти объектов жилищно-коммунального хозяйства Красноармей-
ского района составляет 98,88%. Завершены работы по подготов-
ке многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезо-
ну. Паспорта готовности жилищного фонда оформлены на 100%.  

О ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 г.г. вы-
ступили также директор МУП ЖКХ Красноармейского района 
Юрий Филиппов и директор ООО «УК «Коммунальщик» Вале-

рий Егоров.
Учреждения культуры и образования Красноармейского рай-

она также завершили подготовительные работы по объектам, о 
чем проинформировали начальник отдела социального развития 
и архивного дела Рена Осипова и заместитель главы администра-
ции района – начальник отдела образования Алексей Васильев.

На совещании были подведены итоги работы по подготовке 
и проведению выборов Главы Чувашской Республики, выборов 
в органы местного самоуправления Красноармейского района. 
Председатель Красноармейской территориальной избирательной 
комиссии Аркадий Лебедев отметил, что участковые избиратель-
ные комиссии работали четко, слаженно и успешно справились с 
поставленными задачами.

Начальник отдела социального развития и архивного дела 
Рена Осипова проинформировала собравшихся о том, что 27 сен-
тября 2015 года  в Красноармейском районе также, как и по всей 
России, пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2015», 
который объединит всех любителей бега. В забеге смогут при-
нять участие приверженцы физической культуры всех возрастов - 
от воспитанников детских садов до ветеранов. Рена Михайловна 
призвала всех участников совещания принять активное участие в 
массовом пробеге.

Единый день голосования ознаменовался для Крас-
ноармейского района рождением нового жителя

13 сентября 2015 года, Единый день голосования, ознамено-
вался ещё одним интересным событием для  Красноармейского 
района.

Работа избирательной комиссии на Пикшикском избиратель-
ном участке № 425 и непосредственно самого дня голосования, 
как и на всех избирательных участках Красноармейского района, 
началась со звучания гимнов Российской Федерации, Чувашской 
Республики и Красноармейского района.

Пикшикская избирательная комиссия насчитывает 7 членов 
с правом решающего голоса, среди которых была и молодая 
женщина, ожидающая рождения ребёнка. Примечательно, что 
именно в этот торжественный момент, когда звучали гимны, у 
нашей героини начались родовые схватки. Вскоре машина ско-
рой помощи отвезла её  в перинатальный центр г.Чебоксары, где 
она через некоторое время родила крепкого малыша. Мальчика 
назвали красивым славянским именем Игорь, означающим «во-
инство, сила». Игорь – третий ребёнок в семье Сидоровых Ан-
гелины Ивановны и Олега Валерьевича, жителей Пикшикского 
сельского поселения.

23 сентября, начальник отдела ЗАГС Елена Павлова вручила 
счастливой маме свидетельство о рождении малыша и пожела-
ла новому жителю Красноармейского района вырасти здоровым, 
крепким, с чувством любви и ответственности ко всему окружа-
ющему, к своей семье, своему району и своей Родине!

Председатель Красноармейской территориальной избира-
тельной комиссии Аркадий Лебедев присоединился к словам 
поздравления, преподнес маме букет осенних цветов, подарок 
новорожденному и выразил надежду,  что её маленький, но уже 
получивший известность сын, и в дальнейшем прославит своё 
имя своими добрыми делами на благо нашей родной страны.

В Красноармейском районе состоялось
 первое организационное заседание 

Собрания депутатов шестого созыва

Сегодня, 30 сентября, в Красноармейском районе состоялось 
первое организационное заседание Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики шестого 
созыва. В его работе приняли участие секретарь Красноармейского 
местного отделения  Всероссийской политической партии 
"Единая России"  Шестаков А.В., депутат Государственного 
Совета Чувашской Республики Андреев В.В., заместитель 
министра образования и молодежной политики Чувашской 
Республики Кудряшов С.В., руководители предприятий, 
организаций, учреждений Красноармейского района, главы 
сельских поселений, депутаты Собрания депутатов предыдущего 
созыва и вновь избранные депутаты.

Председатель Красноармейской территориальной 
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избирательной комиссии Аркадий Лебедев ознакомил депутатов 
с решением комиссии об избрании 19 депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района шестого созыва, им были 
вручены удостоверения и нагрудные значки.

Открыл первое заседание Владимир Григорьев как старейший 
из депутатов нового созыва. Он ознакомил собравшихся с 
вопросами повестки дня.

В самом начале открытым голосованием был избран глава 
Красноармейского района. Была предложена кандидатура 
Димитриева Олега Васильевича, депутата от Алманчинского 
одномандатного избирательного округа № 18, которая была 
единогласно поддержана новым составом депутатов. Ему 
предстоит возглавлять депутатский корпус следующие 
5 лет. Заместителем председателя Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики шестого созыва 
стал депутат от Заволжского одномандатного избирательного 
округа № 5, Григорьев Владимир Николаевич. В состав 
постоянно действующего секретариата вошли депутат Иванова 
Полина Михайловна, депутат от Кошинского одномандатного 
избирательного округа № 8, и Димитриева Надежда Ивановна, 
депутат от Досаевского одномандатного избирательного округа 
№ 14.

Создана депутатская группа «Единая Россия» в Собрании 

депутатов Красноармейского  района шестого созыва, 
сформированы постоянные комиссии Собрания депутатов 
Красноармейского района и утвержден их состав.

Следующий важный вопрос повестки дня, рассмотренный 
депутатами, касался прекращения полномочий главы 
администрации района и возложения исполнения обязанностей 
главы администрации Красноармейского района. Собранием 
депутатов Красноармейского района шестого созыва принято 
уведомление Андрея Шестакова о прекращении полномочий 
главы администрации Красноармейского района 29 сентября 
2015 года в связи с истечением срока контракта от 26.01.2012. 
Временное исполнение обязанностей главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики возложено на 
Васильева Алексея Ивановича, заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника  отдела образования.

В завершение народные избранники рассмотрели вопросы о 
создании конкурсной комиссии на замещение должности главы 
администрации Красноармейского района и избрании членов 
конкурсной комиссии от Красноармейского районного собрания 
депутатов шестого созыва. Проведение конкурса назначено на 
10.00 часов 27 октября 2015 года.


