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20 сентября

2016 года

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.09.2016 г.  № 290

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?09?06  290№ 

Об образовании резервного
избирательного  участка

 
В соответствии с ст. ст. 13, 14 Федерального закона от 

22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ст.17 
Закона Чувашской Республики от 30.03.2006 № 9 «О выборах 
депутатов Государственного Совета Чувашской Республики», в 
связи с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций 
и в целях разрешения непредвиденных, нештатных ситуаций 
при проведении выборов 18 сентября 2016 года  администрация 
Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать резервный избирательный участок на базе ав-
тобуса Красноармейского сельского поселения  САРЗ-3280, го-
сударственный регистрационный номер  о168вв 21,  с местом 
парковки в день выборов 18 сентября 2016 года по адресу: село 
Красноармейское, ул. Васильева, дом 2.

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника отдела организационно-контрольной и кадровой рабо-
ты администрации Красноармейского района Иванова В.Ю.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.09.2016 г.  № 293

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?09?12  293№ 

Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации
при администрации Красноармейского
района  Чувашской  Республики

 
В соответствии со статьей №94 Федерального Закона от 

05.04.2016 «О внесении изменений в статью 48 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой информации» админи-
страция Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств 
массовой информации при администрации Красноармейского 
района (прилагаются).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Вестник Красноармейского района».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Утверждены
постановлением администрации 
Красноармейского района
№ 293 от 12.09.2016

Правила
аккредитации представителей средств

массовой информации при администрации
Красноармейского района Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1. Аккредитация журналистов при администрации Красно-
армейского района (далее – Администрация) проводится отде-
лом информатизации Администрации на основании Закона РФ 
«О средствах массовой информации», а также в соответствии с 
настоящими Правилами в целях создания необходимых условий 
для осуществления журналистами их профессиональной дея-
тельности при освещении работы Администрации.

1.2. Аккредитация журналистов при Администрации произ-
водится в целях:

обеспечения доступности информации о деятельности Адми-
нистрации;

взаимодействия Администрации со средствами массовой ин-
формации (далее – СМИ);

повышения уровня информированности населения района о 
деятельности Администрации.

1.3. Аккредитация журналистов при Администрации не мо-
жет быть использована для введения цензуры или иных ограни-
чений прав журналистов и граждан на поиск, получение, произ-
водство и распространение информации.

1.4. При Администрации могут быть аккредитованы жур-
налисты редакций периодических печатных изданий, радио- и 
телепрограмм, информационных агентств, редакций СМИ иных 
форм распространения, за исключением журналистов редакций 
СМИ рекламного, справочного, развлекательного характера.

1.5. От каждой редакции СМИ при Администрации может 
быть аккредитовано до трех журналистов.

Работающие с журналистами технические сотрудники СМИ 
(телеоператоры, фоторепортеры, звукооператоры) работают с ак-
кредитованными журналистами с соблюдением настоящих Пра-
вил.

2. Право на аккредитацию

Право на аккредитацию при Администрации имеют СМИ, 
официально зарегистрированные на территории Российской Фе-
дерации в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин-
формации».

3. Виды аккредитации

3.1. Аккредитация может быть постоянной и временной.
3.2. Постоянная аккредитация предоставляется журналистам, 

регулярно и достоверно освещающим деятельность Админи-
страции. Аккредитация предоставляется на постоянной основе 
сроком на 1 год с последующей возможной пролонгацией на та-
кой же срок.

Постоянная аккредитация не гарантирует журналистам их 
непосредственное присутствие на мероприятиях при закрытом 
режиме проведения мероприятия.

3.3. Временная аккредитация выдается на освещение кон-
кретного мероприятия на основании заявки руководителя или 
уполномоченного представителя СМИ, поступившей в админи-
страцию не позднее, чем за один день до начала мероприятия.

4. Порядок постоянной и временной аккредитации

4.1. Для оформления постоянной и (или) временной аккреди-
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6.1.3. Уважать при осуществлении своей профессиональной 
деятельности права, законные интересы Администрации, честь и 
достоинство её должностных лиц.

6.1.4. Предоставлять интервьюированному должностному 
лицу администрации текст интервью, фото и видеоматериалы на 
согласование.

6.1.5. Оперативно предоставлять в отдел информатизации 
Администрации материалы, касающиеся проведенных Админи-
страцией мероприятий, опубликованные в представляемых ими 
изданиях.

7. Лишение аккредитации и прекращение ее действия

7.1. Журналист может быть лишен аккредитации по следую-
щим основаниям:

7.1.1. Нарушение требований настоящих Правил журнали-
стом, или техническим сотрудником СМИ, или редакцией СМИ;

7.1.2. Распространение журналистом или редакцией не соот-
ветствующих действительности сведений, а также сведений, по-
рочащих честь и достоинство должностных лиц Администрации 
и наносящих ущерб их деятельности, если указанные действия 
признаны неправомерными решением суда.  

7.1.3. Отказ журналиста или редакции принести официаль-
ные извинения и поместить опровержение на публикацию, не со-
ответствующую действительности;

7.1.4. Неосвещение деятельности Администрации в течение 
2 месяцев.

7.2. Аккредитация журналиста прекращается в следующих 
случаях:

7.2.1. Прекращение существования СМИ, которое он пред-
ставляет;

7.2.2. Принятие руководством СМИ решения об отстранении 
журналиста от освещения деятельности Администрации;

7.2.3. Увольнение журналиста из СМИ, по заявке которого он 
был аккредитован, о чем редакция СМИ обязуется в течение трех 
дней поставить в известность отдел информатизации Админи-
страции.

7.2.4. Некорректное поведение журналиста на мероприятиях 
Администрации.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.09.2016 г.  № 296

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?09?14  296№ 

О внесении изменений в
постановление администрации
Красноармейского района
от  25.03.2016  № 85

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Красноар-

мейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в  постановление администрации Крас-
ноармейского района от 25.03.2016 № 85 «О комиссии по про-
филактике правонарушений в  Красноармейском районе Чуваш-
ской Республики», изложив приложение № 1 «Состав комиссии 
по профилактике правонарушений в Красноармейском районе» в 
новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

 
Приложение
к постановлению администрации 
Красноармейского района
от 14.09.2016. № 296

С О С Т А В
комиссии по профилактике правонарушений

в Красноармейском районе

Молотков С.Л. Глава администрации Красноармейского района, 
председатель комиссии

Иванов В.Ю. начальник отдела организационно-контрольной  и 
кадровой работы администрации Красноармейского 
района, заместитель председателя комиссии

Степанова И.Е. Ведущий специалист-эксперт сектора юридической 
службы администрации Красноармейского района, 
секретарь комиссии

Васильев Н. И. Заведующий сектором специальных программ 
администрации района, секретарь комиссии

Варенцова Е.А. Начальник филиала по Красноармейскому району  
ФКУ УИИ УФСИН  по Чувашской Республике – 
Чувашии (по согласованию)

Григорьев А.Н. Председатель Комиссии по укреплению законности, 
правопорядка, и депутатской этике Собрания 
депутатов Красноармейского района шестого созыва 
(по согласованию)

Григорьева С.А. заместитель главы  администрации Красноармейского  
района – начальник отдела образования

Егоров В.М. Директор МУП ЖКХ  Красноармейского района 
(по согласованию)

Ефимов Г.Л. Председатель Красноармейского районного совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию)

Лаврентьев А.В. Глава Красноармейского сельского поселения (по 
согласованию)

Мноян Э.А. Главный врач  БУ «Красноармейская ЦРБ»

Николаев А.В. начальник ОП по Красноармейскому району МО МВД 
России «Цивильский» (по согласованию)

Осипова Р.М. Начальник отдела социального развития и архивного 
дела администрации Красноармейского района

Петрова З.Г. Начальник отдела соцзащиты населения 
Красноармейского района КУ «Центр предоставления 
мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (по 
согласованию)

Петрова Э.И. главный специалист-эксперт по делам 
несовершеннолетних (ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних) 
администрации  Красноармейского района

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.09.2016 г.  № 292

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?09?12  292№ 

Об утверждении уточненного плана
проведения экспертизы нормативных
правовых актов администрации
Красноармейского района Чувашской
Республики, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности на 2016 год

 
В соответствии с постановлением администрации Красноар-

мейского района от 14.12.2015 № 518 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов администрации и экс-
пертизы нормативных правовых актов Красноармейского района 
Чувашской Республики администрация Красноармейского райо-
на      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы нор-
мативных правовых актов администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти на 2016 год.

2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов воз-
ложить на отдел сельского хозяйства, экономики и управления 
имуществом администрации Красноармейского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника финансового отдела Суховетрюк О.Н.

4. Постановление администрации Красноармейского района 
от 02.03.2016 № 48 «Об утверждении плана проведения экспер-
тизы нормативных правовых актов администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на 2016 год» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Приложение
к постановлению администрации 
Красноармейского района
№ 292 от 12.09.2016

План
проведения экспертизы нормативных правовых актов
администрации Красноармейского района Чувашской
Республики, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности
на 2016 год

№ Наименование 
нормативного 
правового акта

Заявители Дата 
начала 

проведения 
экспертизы

Ответственные 
исполнители

1 Постановление 
администрации 
Красноармейского 
района от 
13.05.2015 № 218 
«Об утверждении 
схем размещения  
нестационарных 
торговых объектов 
сезонного характера 
на территории 
Красноармейского 
района»

Отдел 
сельского 
хозяйства, 

экономики и 
управления 
имуществом

октябрь
2016 г.

Отдел 
сельского 
хозяйства, 

экономики и 
управления 
имуществом

тации журналистов главным редактором СМИ подается заявка по 
форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам (далее – 
заявка) на имя главы администрации Красноармейского района.

4.2. К заявке прилагаются:
копия свидетельства о государственной регистрации СМИ 

(для впервые аккредитуемых СМИ, а также в случае перереги-
страции СМИ);

копия действующей лицензии на вещание для электронных 
СМИ;

цветная фотография аккредитуемого журналиста размером 3 
x 4 см;

файл с фотографией журналиста на электронном носителе в 
формате .jpg (объемом не менее 200 килобайт, но не более 1 ме-
габайта).

4.3. Глава администрации Красноармейского района рассма-
тривает заявки в течение 3 рабочих дней со дня поступления за-
явки в администрацию при принятии решения об аккредитации и 
направляет их для оформления аккредитации журналиста в отдел 
информатизации Администрации.

4.4. Для аккредитации на постоянной основе именное удосто-
верение «Пресса» изготавливается и вручается журналисту отде-
лом информатизации Администрации в течение десяти рабочих 
дней с момента поступления заявки на аккредитацию.

4.5. Для временной аккредитации карточки «Пресса» изготав-
ливаются и вручаются журналистам отделом информатизации не 
позднее, чем за 1 день до начала мероприятия.

4.6. Учет заявлений и выдачи удостоверений производится 
отделом информатизации Администрации в журнале учета со-
гласно Приложению 2 к настоящим Правилам.  

4.7. По заявлению главного редактора СМИ отделом инфор-
матизации Администрации в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления заявления изготавливает и выдает аккредитацион-
ные удостоверения для технических сотрудников СМИ: «Пресса 
− оператор»    (не более двух удостоверений для электронного 
СМИ) или «Пресса – фотограф» (не более одного удостоверения 
для печатного СМИ).

4.8. Основанием для отказа в аккредитации журналистов при 
Администрации является обнаружение в заявке на аккредитацию 
или прилагаемых к нему документах сведений, не соответствую-
щих действительности, а также, если СМИ является специали-
зированным изданием (рекламным, справочным), не освещает 
вопросы, связанные с деятельностью Администрации, либо ос-
вещает деятельность Администрации в искаженном, недостовер-
ном виде.

4.9. В случае отказа в аккредитации главному редактору СМИ 
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
аккредитации направляется обоснованный письменный ответ.

5. Права аккредитованных журналистов

5.1. Аккредитованные журналисты имеют право:
5.1.1. Принимать участие в пресс-конференциях, брифингах, 

присутствовать на мероприятиях, организуемых и проводимых 
Администрацией, за исключением закрытых мероприятий.

5.1.2. Получать анонсы, пресс-релизы, информационные и 
справочные материалы, видео- и фотоматериалы, касающиеся 
деятельности Администрации и предназначенные для распро-
странения в СМИ.

5.1.3. Вести аудио-, видеозапись, фотосъемку открытых ме-
роприятий.

5.1.4. Обращаться за содействием в отдел информатизации 
Администрации по вопросам организации и получения интер-
вью, комментария, разъяснения руководства и специалистов.

6. Обязанности аккредитованных журналистов

6.1. Аккредитованные при Администрации представители 
СМИ обязаны:

6.1.1. Не вмешиваться в порядок проведения мероприятий 
(под вмешательством понимаются: устные высказывания или 
действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присут-
ствующих или прервать ход мероприятия; ведение фото- и виде-
осъемок, мешающих ходу мероприятия, а также другие действия, 
препятствующие проведению мероприятия, на котором аккреди-
тованный журналист присутствует при выполнении профессио-
нальных обязанностей в качестве представителя СМИ).

6.1.2. Всесторонне и объективно информировать читателей, 
телезрителей и радиослушателей о мероприятиях, проводимых 
Администрацией, и не использовать свои права, предусмотрен-
ные действующим законодательством, в целях распространения 
слухов под видом достоверных сообщений.

Прокуратура информирует

«Прокуратурой Красноармейского района приняты
меры по исключению коррупциогенных факторов из

Положения о комиссии по жилищным вопросам
администрации Красноармейского района»

Прокуратурой Красноармейского района проведена антикор-
рупционная экспертиза Положения  о комиссии по жилищным 
вопросам администрации Красноармейского района, утвержден-
ного  постановлением администрации Красноармейского района 
ЧР от 13.03.2015 №114.

Проверкой Положения установлено, что оно не располагает 
нормами, устанавливающими минимальный количественный 
состав комиссии, уполномоченной на  решение вопросов каса-
ющихся  принятия граждан на жилищный учет, предоставления 
жилых помещений и иных вопросов в сфере жилищных прав 
граждан; нормами, определяющими перечень условий, при кото-
рых то или иное лицо не может быть членом комиссии; норма-
ми, устанавливающими право и порядок обжалования решения 
комиссии; нормами, определяющими сроки рассмотрения заяв-
лений граждан; нормами, определяющими сроки уведомления 
граждан о принятом комиссией решения.

Указанные пробелы свидетельствуют о наличии в норматив-
ном правовом акте, предусмотренных п\п «а» и «ж» п.3 Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. №96 кор-
рупциогенных факторов, позволяющих создавать возможности 
для произвольного использования полномочий комиссии,  в том 
числе с целью извлечения незаконной выгоды,  а также самосто-
ятельно устанавливать объем своих прав и обязанностей и, как 
следствие, принимать произвольные решения.

В целях исключения коррупциогенных факторов из НПА в 
адрес главы администрации Красноармейского района внесено 
соответствующее требование.

Прокурор района
старший советник юстиции                                          Н.А.Муллин
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
20.09.2016 г.  № 297

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?09?20  297№ 

Об утверждении состава
Антинаркотической комиссии 
в Красноармейском районе
Чувашской  Республики

 
Администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить следующий состав Антинаркотической комис-
сии в Красноармейском районе Чувашской Республики:

Молотков С.Л. глава администрации Красноармейского района 
(председатель комиссии)

Григорьева С.А. заместитель главы  администрации Красноармейского  
района – начальник отдела образования (заместитель 
председателя комиссии)

Макарова О.В. ведущий специалист-эксперт отдела информатизации 
администрации Красноармейского района (секретарь 
комиссии)

Мноян Э.А. главный врач  БУ «Красноармейская ЦРБ» 
Министерства здравоохранения Чувашской Республики 
(по согласованию)

Николаев А.В. начальник ОП по Красноармейскому району МО МВД 
России «Цивильский» (по согласованию)

Сергеева И.М. заведующая филиалом ГУП Чувашской Республики 
«Фармация» Минздрава Чувашии «Аптека № 15 с. 
Красноармейское» (по согласованию)

Петрова Э.И. главный специалист-эксперт по делам 
несовершеннолетних (ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних) 
администрации  Красноармейского района

Степанова О.М. ведущий специалист-эксперт по делам молодежи 
отдела образования администрации Красноармейского 
района

Маркова Ю.Г. директор МБУ ДО «Дом детского творчества» 
Красноармейского района (по согласованию)

2. Признать утратившим силу постановление главы админи-
страции Красноармейского района от 02 мая 2012 года № 205 
«Об утверждении состава Антинаркотической комиссии в Крас-
ноармейском районе Чувашской Республики.

3. Признать утратившим силу постановление главы админи-
страции Красноармейского района постановление от 21 августа 
2012 года № 360 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Красноармейского района от 02.05.2012 № 2015 «Об 
утверждении состава Антинаркотической комиссии в Красноар-
мейском районе Чувашской Республики».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

В рамках Единого информационного дня
в Чадукасинском сельском поселении

состоялось открытие новой дороги

15 сентября в рамках Единого информационного дня в Крас-
ноармейском районе состоялось торжественное открытие новой 
дороги по улице Центральная деревни Чадукасы протяженно-
стью 662 м.

В торжественном мероприятии приняли участие глава адми-
нистрации Красноармейского района Сергей Молотков, замести-
тель министра образования и молодежной политики Чувашской 
Республики Сергей Кудряшов, глава Чадукасинского сельского 
поселения Геннадий Михайлов, генеральный директор ООО 
«Воддорстрой» Анатолий Федоров, а также жители деревни, для 
которых открытие дороги в их родном уголке – большое событие.

Строительство дороги производилось подрядной организаци-
ей ООО «Воддорстрой». Сметная стоимость строительства со-
ставила 4547730 рублей. Отметим, что это дорога с переходным 
типом покрытия, которая построена по Стандарту организации 
«Проектирование автомобильных дорог с малой интенсивно-
стью движения в Чувашской Республике».

От имени жителей деревни слова благодарности в адрес Гла-
вы, Правительства Чувашской Республики, руководства района 
выразила местная жительница, ветеран труда Нина Кудряшова. 
Также слова благодарности были выражены генеральному ди-
ректору подрядной организации ООО «Воддорстрой» Анатолию 
Федорову и работникам, которые построили объект..

Глава администрации Красноармейского района Сергей Мо-
лотков и заместитель министра образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики Сергей Кудряшов также побывали 
в деревне Яманаки, где строится современный фельдшерско-
акушерский пункт. Отметим, что строительство ФАПа начато в 
рамках Указа Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева от 
2 ноября 2012 г. №124 «О дополнительных мерах по совершен-
ствованию оказания медико-санитарной помощи сельскому на-
селению в Чувашской Республике».

На сегодняшний день строительство основного модуля зда-
ния завершено. Проведены работы по прокладке наружных сетей 
водоснабжения и водоотведения, внутренние отделочные рабо-
ты в здании завершены, установлены сантехника, двери. Сейчас 
здесь идут работы по установке оборудования, а также работы по 
благоустройству территория.

В ближайшее время планируется открытие ФАПа.

Новости из сайта


