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Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
28.10.2015  № С-2/5
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2015.10.28  № С-2/5 
Красноармейски сали

О внесении изменений в Устав 
Красноармейского района
Чувашской   Республики

В целях приведения Устава Красноармейского района Чуваш-
ской Республики в соответствие  требованиям Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об 
организации местного самоуправления в Чувашской Республике»,

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

1. Внести в Устав Красноармейского района Чувашской 
Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 22 июня 2012 
года № С-15/1, с изменениями, внесенными решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 
19.08.2013 № С-27/1, от 21.04.2014 № С-35/1, от 28.11.2014 № 
С-41/1, от  02.03.2015  № C- 44/1  следующие изменения:

1) в части 1 статьи 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в следующей редакции:
17) утверждение схем территориального планирования 

Красноармейского района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования Красноармейского 
района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории Красноармейского 
района, резервирование и изъятие, земельных участков в границах 
Красноармейского района для муниципальных нужд;

 
б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
31) обеспечение условий для развития на территории 

Красноармейского района физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Красноармейского района;

в) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
45) организация в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории;

2) абзац 5 части 2 статьи 15 Устава изложить в следующей 
редакции:

- вопросы о преобразовании Красноармейского района, 
за исключением случаев, если в соответствии   статьей 13 
Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования  Красноармейского 
района требуется получение согласия населения Красноармейского 
района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его 
государственной  регистрации  и  официального  опубликования.

Глава
Красноармейского района                                     О.В. Димитриев

23 октября 2015 года в Красноармейском районе чествовали всех 
тех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков работает на 
земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, 
мясо и другие продукты. В зале Районного Дома культуры собрались 
лучшие земледельцы, животноводы и переработчики сельскохозяй-
ственной продукции, ветераны агропромышленного комплекса.

С праздником тружеников полей и ферм, руководителей и специ-
алистов сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, 
работников пищевой и перерабатывающей индустрии Красноармей-
ского района приехали поздравить депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики, ректор Чебоксарского кооперативного инсти-
тута Валерий Андреев, заместитель министра образования и моло-
дежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов.

Торжественную часть открыли глава Красноармейского района 
Олег Дмитриев и и.о. обязанности главы администрации Красноар-
мейского района Алексей Васильев. Они выразили слова благодарно-
сти труженикам села за нелегкий труд и сердечно поздравили их с 
профессиональным праздником, пожелали крепкого здоровья, успеш-
ной работы и достижения намеченных целей.

В Красноармейском районе состоялось
чествование тружеников сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
28.10.2015  № С-2/10
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2015.10.28  № С-2/10 
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского
района от 25.05.2015 № С-46/5
«Об утверждении Правил определе-
ния размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Красноар-
мейского района Чувашской Республики»

В соответствии с ч.5 ст. 51 Федерального закона от 01.06.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании экспертного 
заключения № 2467/2015  Министерства юстиции Чувашской Ре-
спублики от 15.10.2015

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

Абзац 1 п.2 решения Собрания депутатов Красноармейского 
района от 25.05.2015 № С-46/5 «Об утверждении Правил 
определения размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской  Республики» изложить в следующей редакции: 

«Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в муниципальной газете «Вестник 
Красноармейского  района».

Глава
Красноармейского района                                     О.В. Димитриев
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С итогами работы агропромышленного комплекса района за 9 ме-
сяцев 2015 года ознакомил заместитель главы администрации Красно-
армейского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии 
Сергей Молотков.

В рамках торжественного мероприятия состоялось вручение удо-
стоверений «Ветерана труда». Удостоверения вручены Петровой Нине 
Фадеевне, Якимову Анатолию Флегентовичу, Иванову Алексею Андре-
евичу, Афанасьевой Антонине Константиновне, Илларионовой Алевти-
не Валериановне, Ивановой Розе Леонидовне.

Передовикам производства были вручены заслуженные награды. 
Так, победителем соревнования среди комбайнеров на уборке урожая 
«Жатва – 2015» признан Васильев Олег Юрьевич, комбайнер ООО «Аг-
рофирма Таябинка», намолотивший на комбайне GS 12 «ПАЛЕССЕ» 
24060,2 центнера зерна; ему присуждено звание «Чемпион  Жатвы – 
2015». «Чемпионом полеводом – 2015» признана главный агроном ООО 
«Агрофирма Таябинка», Николаева Елена Владимировна, получившая 
по 25,73 центнера зерновых единиц с каждого гектара.

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в 
развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики Почет-
ной грамотой Министерства сельского хозяйства Чувашской Республи-
ки награждены Васильев Олег Юрьевич, тракторист общества с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма Таябинка», Петров Александр 
Анатольевич тракторист общества с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма Таябинка», Александров Валерий Александрович тракто-
рист общества с ограниченной ответственностью «Караево», Степанова 
Галина Васильевна, оператор машинного доения коров ИП главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Степанова Аркадия Васильевича.

Почетной грамотой  Госветслужбы Чувашской Республики награж-
дена Захарова Зинаида Николаевна, ветеринарный фельдшер Алман-
чинской ветеринарной лечебницы.

Благодарность Госветслужбы Чувашской Республики объявлена Со-
ловьевой Нине Александровне, ветеринарному фельдшеру Яманакского 
ветеринарного участка.

За активное участие в общественно-политической жизни Крас-
ноармейского района и в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Благодарность Чувашского ре-
гионального отделения Партии «Единая Россия» объявлена Алексееву 
Владимиру Леонидовичу, бригадиру полеводческой бригады ООО «Ка-
раево», Иванову Сергею Вячеславовичу, механизатору крестьянского 
(фермерского) хозяйства Платонова Виталия Николаевича, Игнатьеву 
Анатолию Николаевичу, главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
Игнатьева А.Н., Петровой Ирине Евстигнеевне, заведующей молочно-
товарной фермой крестьянского (фермерского) хозяйства Васильевой 
Венеры Андреевны.

По итогам работы сельскохозяйственных предприятий Красноар-
мейского района за 9 месяцев 2015 года за реализацию инвестиционных 
проектов победителем признано общество с ограниченной ответствен-
ностью «Красное Сормово». Второе место заняло общество с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма Таябинка», третье место – обще-
ство с ограниченной ответственностью «Караево».

По итогам проведения двухмесячника по подготовке животно-
водческих ферм, заготовке кормов к зимовке общественного скота на 
2015-2016 гг. победителем среди сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей района признано общество с ограниченной ответственностью 
«Караево». 2 место заняло общество с ограниченной ответственностью 
«Красное Сормово», третье место – общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВОЛИТ».

Победителем смотра-конкурса на лучшую постановку техники на 
зимнее хранение признано общество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма Таябинка». Второе место заняло общество с ограниченной 
ответственностью «Красное Сормово», третье место – общество с огра-
ниченной ответственностью «Караево».

Также были награждены руководители сельскохозяйственных ор-
ганизаций, по итогам 2014 года вошедших в рейтинг среди сельскохо-
зяйственных организаций Чувашской Республики Клуба «Агро-100». 
Это – общество с ограниченной ответственностью «Красное Сормово», 
8 место; общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Та-
ябинка», 14 место; общество с ограниченной ответственностью «ВО-
ЛИТ», 60 место; общество с ограниченной ответственностью «Карае-
во», 82 место; сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Нива», 97  место. 

За многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса Красноармейского района и в связи 

с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Почетной грамотой администрации Красноармейского района 
награждены Архипова Марина Николаевна, оператор свиноводческого 
комплекса ООО «Агрофирма Таябинка», Васильев Юрий Николаевич, 
заведующий гаражом  ООО «Агрофирма Таябинка», Григорьев Алексей 
Геннадьевич, водитель ООО «Агрофирма Таябинка», Спиридонов Ген-
надий Васильевич, инженера ООО «Караево», Федотова Раиса Петров-
на, бухгалтер ООО «Караево».

За многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса Красноармейского района и в 
связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Благодарность администрации Красноармейского района 
объявлена Антонову Валерию Витальевичу, слесарю-ремонтнику ООО 
«Агрофирма Таябинка», Денисовой Еве Васильевне, заведующему 
Именевским ветеринарным участком, Иванову Геннадию Александро-
вичу, скотнику по выращиванию молодняка КРС ООО «Караево», Ми-
хайловой Лидии Ивановне, ветеринарному фельдшеру Чадукасинского 
ветеринарного участка, Михайловой Надежде Ивановне, оператору сви-
новодческого комплекса ООО «Агрофирма Таябинка», Скворцовой Ан-
тонине Павловне, оператору свиноводческого комплекса ООО «Агро-
фирма Таябинка», Фомину Геннадию Михайловичу, трактористу ООО 
«Караево», Сидоровой Елене Юрьевне, заведующей производством 
ООО «Красноармейский хлебокомбинат» Красноармейского райпо.

Также за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад 
в развитие агропромышленного комплекса Красноармейского района 
и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Благодарственным письмом администрации Красно-
армейского района награждены Абрамова Валентина Григорьевна, раз-
норабочая ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Платонова 
В.Н., Александрова Альбина Васильевна, заведующая столовой ООО 
«Агрофирма Таябинка», Андреев Вениамин Вениаминович, тракторист 
ООО «Агрофирма Таябинка», Васильева Светлана Альбертовна, раз-
норабочая ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Платонова 
В.Н., Владимиров Владислав Юрьевич, тракторист ООО «Агрофирма 
Таябинка», Иванов Вениамин Геннадьевич, механизатор ИП глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Платонова В.Н., Иванов Вячеслав 
Иванович, механизатор ИП глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Платонова В.Н., Ильина Наталия Самуиловна, бригадир-кладов-
щик ООО «Караево», Романов Владимир Андреевич, тракторист ООО 
«Агрофирма Таябинка», Степанова Валентина Геннадьевна, главный 
бухгалтер ООО «Витязь», Иванова Ирина Владимировна, главный бух-
галтер кредитного кооператива (СПОКК) «Красноармейск-Согласие», 
Симьянова Елена Аркадиевна, заведующая Синъял-Убеевским магази-
ном Красноармейского райпо, Тарасов Николай Николаевич, водитель 
Красноармейского райпо, Тихонова Ирина Александровна, кладовщик 
ООО «Единение» Красноармейского райпо.

Праздничное мероприятие завершилось концертом творческих кол-
лективов клуба «Заволжский», народного фольклорного ансамбля «Трак 
ен» и ансамбля народной музыки «Хавал», подготовленным для работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В фойе информационно-культурного центра работали выставки 
продукции предприятий торговли и общественного питания Красноар-
мейского райпо, «Дары осени», шла реализация продукции сельхозпро-
изводителей района.
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