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19 января

2018 года

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
09.01.2018 г.  № 1

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2018?01?09  1№ 

О прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участ-
ком и действия договора о закреплении 
муниципального имущества на праве опе-
ративного управления МОУ «Именевская 
СОШ»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Красноармейского рай-
она Чувашской Республики, постановлением  администрации 
Красноармейского района от 26.07.2017 № 259 «Об утверждении 
заключения экспертной комиссии и о реорганизации муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Име-
невская основная  общеобразовательная школа» Красноармей-
ского района Чувашской Республики в форме преобразования в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Именевская начальная общеобразовательная школа» Красноар-
мейского района Чувашской Республики» администрация Крас-
ноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользо-
вания муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Именевская основная  общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской Республики земельным 
участком из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 21:14:110105:89, площадью 36118 кв.м., расположенным по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с/пос. 
Яншихово-Челлинское, с. Именево, ул. К. Маркса, д. 12.
  2. Прекратить право оперативного управления недвижи-
мым имуществом с кадастровым номером 21:14:110104:95, пло-
щадью 2679,9 кв.м., находящимся в распоряжении муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Именев-
ская основная  общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики.
  3. Прекратить действие договора о закреплении муни-
ципального имущества на праве оперативного управления  от 
01.01.2006, заключенного между отделом имущества и земель-
ных отношений администрации Красноармейского района Чу-
вашской Республики и муниципальным общеобразовательным 
учреждением «Именевская средняя общеобразовательная шко-
ла» Красноармейского района Чувашской Республики, в связи 
с реорганизацией муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Именевская основная  общеобразователь-
ная школа» Красноармейского района Чувашской Республики в 
форме преобразования в муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Именевская начальная общеобразова-
тельная школа» Красноармейского района Чувашской Республи-
ки»
  4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на отдел экономики, имущественных и земельных от-
ношений администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики.
  5. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Врио главы администрации
Красноармейского района                                    Я.М. Григорьев

18 января 2018 года в зале заседаний администрации Крас-
ноармейского района под председательством заместителя главы 
администрации района – начальника отдела образования Светла-
ны Григорьевой состоялось совещание с руководителями образо-
вательных организаций Красноармейского района.

О требованиях антитеррористической защищенности объ-
ектов образования, о мерах по обеспечению безопасности при 
перевозке детей и о соблюдении и проведении мониторинга воз-
душно-теплового режима в учебных помещениях рассказал на-
чальник хозяйственно-эксплуатационной группы отдела образо-
вания Виталий Петров.

Ведущий специалист-эксперт отдела образования Оксана 
Степанова рассказала о проведении месячника оборонно-массо-
вой и спортивной работы в Красноармейском районе, ознакомила 
с постановлением администрации Красноармейского района №6 
от 12.01.2018 «О проведении районного месячника по оборонно-
массовой и спортивной работе». Призвала всех принять активное 
участие в указанной акции. Она также остановилась на основных 
моментах вступления в ряды местного отделения Всероссийско-
го детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» Красноармейского района, формирова-
ния детского парламента в общеобразовательных организациях.

С итогами проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников ознакомила заведующий информацион-
но-методическим центром отдела образования Марина Фризен. 
Всего в муниципальном этапе участие приняли 546 обучающих-
ся, из них призеров – 93.

Об изменениях размеров окладов (ставок) заработной платы 
разных категорий работников учреждений образования проин-
формировала заместитель главного бухгалтера МБУ ЦБ Татьяна 
Кривошеева.

О создании на базе дошкольных образовательных организа-
ций психолого-медико-педагогического консилиума рассказала 
заведующий центром диагностики и консультирования отдела 
образования Татьяна Яковлева. Она отметила, что целью, кото-
рой должно являться обеспечение психолого-медико-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся групп с особыми образова-
тельными потребностями исходя из реальных возможностей и в 
соответствии со специальными образовательными потребностя-
ми, возрастными и индивидуальными особенностями, состояни-
ем соматического и нервно-психического здоровья, для получе-
ния ими качественного образования.

На совещании обсужден ряд других актуальных вопросов си-
стемы образования района.

Новости из сайта

Состоялось совещание руководителей образовательных 
организаций Красноармейского района
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
09.01.2018 г.  № 2

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2018?01?09  2№ 

О закреплении на праве оперативного 
управления муниципального недвижимо-
го имущества за муниципальным бюджет-
ным  общеобразовательным учреждением 
«Именевская начальная общеобразова-
тельная школа» Красноармейского райо-
на Чувашской Республики»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Красноармейского рай-
она Чувашской Республики, постановлением  администрации 
Красноармейского района от 26.07.2017 № 259 «Об утверждении 
заключения экспертной комиссии и о реорганизации муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Име-
невская основная  общеобразовательная школа» Красноармей-
ского района Чувашской Республики в форме преобразования в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Именевская начальная общеобразовательная школа» Красноар-
мейского района Чувашской Республики» администрация Крас-
ноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Красноармейского 
района Чувашской Республики, постановлением  администрации 
Красноармейского района от 26.07.2017 № 259 «Об утверждении 
заключения экспертной комиссии и о реорганизации муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Име-
невская основная  общеобразовательная школа» Красноармей-
ского района Чувашской Республики в форме преобразования в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Именевская начальная общеобразовательная школа» Красноар-
мейского района Чувашской Республики» администрация Крас-
ноармейского района   п  о с т а н о в л я е т:

  1. Закрепить за муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением «Именевская начальная общеоб-
разовательная школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики» на праве оперативного управления муниципальное 
недвижимое имущество согласно приложению к настоящему по-
становлению.
  2. Отделу экономики, имущественных и земельных от-
ношений администрации Красноармейского района оформить 
договор о закреплении муниципального недвижимого имуще-
ства на праве оперативного управления за муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреждением «Именевская на-
чальная общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики.
  3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на отдел экономики, имущественных и земельных от-
ношений администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики.
  4. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Врио главы администрации
Красноармейского района                                      Я.М. Григорьев

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
Чувашкой Республики 
от  09.01.2018   № 2

Перечень муниципального недвижимого имущества, закрепля-
емого на праве оперативного управления за муниципальным 

бюджетным  общеобразовательным учреждением  «Именевская 
начальная общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики

№ 
п/п

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес Кадастровый 
номер

Балансовая 
стоимость на 
01.01.2018, 

руб.

Остаточ-
ная стои-
мость на 

01.01.2018, 
руб.

1. Не-
жилое 
двух-
этажное 
здание 
площа-
дью 
2676,9 
кв.м. 

Чуваш-
ская Ре-
спублика, 
Красноар-
мейский 
район, с/
пос. Ян-
шихово-
Челлин-
ское, 
с. Имене-
во, 
ул. К. 
Маркса, 
д. 12

21:14:110104:95 14547176,15 8314637,74

2. Блочно-
модуль-
ная ко-
тельная 
площа-
дью 
6,9 кв.м.

Чуваш-
ская Ре-
спублика, 
Красноар-
мейский 
район, с/
пос. Ян-
шихово-
Челлин-
ское, 
с. Имене-
во, 
ул. К. 
Маркса, д. 
12а

21:14:110104:92 582710,1 418246,80

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
11.01.2018 г.  № 3

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?01?11  3 № 

Об установлении стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно  гарантированному 
перечню   услуг   по погребению на терри-
тории Красноармейского района  с 1 янва-
ря 2018 года   

 
В соответствии с Федеральным законом  от 12 января 1996 

года № 8-ФЗ       «О погребении и похоронном деле» администра-
ция Красноармейского района         п о с т а н о в л я е т:

  1. Установить стоимость услуг, предоставляемых в соот-
ветствии с гарантированным перечнем услуг по погребению на 
территории Красноармейского района Чувашкой Республики  с 1 
января 2018 года, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.
      2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Красноармейского района от 31 января 2017 года № 19 
«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых в соответ-
ствии с гарантированным перечнем услуг по погребению с 1 фев-
раля 2017 года».
  3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Врио главы администрации
Красноармейского района                                    Я.М. Григорьев
  

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 11.01.2018  №  3
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Стоимость услуг,
предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем 
услуг по погребению на территории Красноармейского района 

Чувашской Республики 
с 1 января 2018 года

№
п/п

Наименование видов услуг Тариф, руб.

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 
(комплект)

198,20

2. Предоставление гроба 2067,27

3. Доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

792,36

4. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище (в крематорий)

1329,30

5. Погребение (кремация с 
последующей выдачей урны с 
прахом)

1175,12

6. Стоимость ритуальных услуг 5562,25

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.01.2018 г.  № 4

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?01?12  4 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района 
от 16.05.2017  № 167     

 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чу-

вашской Республики от 29.12.2017 г. № 554 «О внесении измене-
ний в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской 
Республики» администрация Красноармейского района Чуваш-
ской Республики п о с т а н о в л я е т:

  1. Внести  в постановление администрации Красноар-
мейского района № 167 от 16.05.2017 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работников бюджетных учреждений Крас-
ноармейского района Чувашской Республики, занятых в сфере 
культуры» следующие изменения:
  В приложении к постановлению в разделе II. «Порядок 
и условия оплаты труда»:
- таблицу  пункта 2.1.3.   изложить в  редакции:

Должности, отнесенные 
к профессиональной 

квалификационной группе 
«Должности технических 
исполнителей и артистов 

вспомогательного состава»

5408  рублей

Должности, отнесенные 
к профессиональной 

квалификационной группе 
«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии 
среднего звена»

6980  рублей

Должности, отнесенные 
к профессиональной 

квалификационной группе 
«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии 
ведущего звена»

9258  рублей

Должности, отнесенные 
к профессиональной 

квалификационной группе 
«Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и 

кинематографии»

12020  рублей

- таблицу пункта 2.1.4. изложить в редакции:

Наименование должности Рекомендуемый  размер оклада 
(должностного оклада), рублей

Архивист 5408 рублей

Заведующий   
архивохранилищем

10254 рубля 

- таблицу пункта 2.1.5. изложить в  редакции:

1 разряд – 3854 рубля;

2 разряд – 4041 рубль;

3 разряд – 4233 рубля;

4 разряд – 4701 рубль;

5 разряд – 5215  рублей;

6 разряд – 5730  рублей;

7 разряд – 6297  рублей;

8 разряд – 6916 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел социального развития и архивного дела админи-
страции Красноармейского района (Осипова Р.М.)

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2018 года.

Врио главы администрации
Красноармейского района                                    Я.М. Григорьев
 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
15.01.2018 г.  № 7

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?01?15  7 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики от 25.11.2015 № 
490     

 
В соответствии с ч.2 ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 02.03.2015 № 60 «Об установлении среднего размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в государственных образовательных 
организациях Чувашской Республики и муниципальных образо-
вательных организациях», в целях упорядочения платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждениях Красноармейского района, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 
администрация Красноармейского  района   п о с т а н о в л я е т:

  1. Внести в постановление администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики от 25.11.2015 № 490 
«Об установлении родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждениях Красноармейского района, реализу-
ющих программы дошкольного образования» следующие изме-
нения:
  1) подпункт 1.1. изложить в следующей редакции:
  «1.1. Ежедневную  родительскую плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком)  в муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждениях Красноармейского района, реализу-
ющих программы дошкольного образования:
  - в дошкольных образовательных учреждениях и до-
школьных группах при общеобразовательных учреждениях с 
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10-ти и 10,5-ти часовым пребыванием детей (МБОУ «Пикшик-
ская СОШ», МБОУ «Именевская НОШ», МБОУ «Чадукасинская 
ООШ», МБОУ «Красноармейская СОШ» (структурное подразде-
ление д. Янгасы – 2 группы), МБОУ «Караевская ООШ», МБОУ 
«Алманчинская СОШ», МБОУ «Яншихово-Челлинская СОШ», 
МБОУ «Исаковская ООШ») – 60 (шестьдесят) рублей в день;
  - в дошкольных образовательных учреждениях и до-
школьных группах при общеобразовательных учреждениях, 
функционирующих в с. Красноармейское (МБОУ «Траковская 
СОШ», МБОУ «Красноармейская СОШ» (1 группа), МБДОУ 
«Детский сад «Колосок», МБДОУ «Детский сад «Сеспель», 
МБДОУ «Детский сад «Чебурашка», МБДОУ «Детский сад 
«Звездочка»,  МБДОУ «Детский сад «Парус», МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко») – 75 (семьдесят пять) рублей в день.».

  2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Врио главы администрации
Красноармейского района                                     Я.М. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
15.01.2018 г.  № 8

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?01?15  8 № 

О мерах по обеспечению сохранности ма-
гистральных кабельных и других линий и 
сооружений связи на территории Красно-
армейского района Чувашской Республи-
ки   

 
 Учитывая важность сохранности линий связи и руковод-

ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации» администрация Крас-
ноармейского района п о с т а н о в л я е т: 

  1. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений всех форм собственности не допускать в 
охранной зоне кабельных линий и вблизи нее проведения земля-
ных и строительно-монтажных работ постоянного и временного 
характера без письменного согласия транспортного центра тех-
нической эксплуатации телекоммуникаций (ТЦТЭТ) филиала в 
Чувашской Республике ПАО «Ростелеком». 
  2. Отделу строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Красноармейского района, главному 
специалисту-эксперту Цивильского отдела Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Чувашской Республике (по согласованию) нанести 
на карты, планшеты района трассу прохождения линий связи 
магистрали, транспортный центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций (ТЦТЭТ) ПАО «Ростелеком» (по согласова-
нию), межрайонного центра технической эксплуатации телеком-
муникаций (МЦТЭТ) г. Цивильск линейно-технического участка 
(ЛТУ) Красноармейский филиала в Чувашской Республике ПАО 
«Ростелеком», обеспечить надлежащее их хранение, а также по 
их просьбе сообщать информацию о планируемых работах в ох-
ранной зоне кабеля и вблизи нее. 
  3. В охранной зоне кабельных линий связи (по обе сто-
роны от кабеля на расстоянии 2-х метров) запрещается: 
  - сооружать линии связи других ведомств, воздушные и 
кабельные линии электропередачи, различные трубопроводы и 
другие подземные коммуникации; 
  - проводить земляные работы без разрешения межрай-
онного центра технической эксплуатации телекоммуникаций 
(МЦТЭТ) г. Цивильск линейно-технический участок (ЛТУ) 
Красноармейский, филиала в Чувашской Республике ПАО «Ро-
стелеком»;
  - сбрасывать тяжелые грузы, сливать жидкости, устраи-
вать свалки, складировать навоз и различные стройматериалы; 
  - прокладывать тротуары, дороги, различного рода из-
городи; 

  - устраивать коллективные и общественные сады, са-
жать деревья; 
  - проводить асфальтирование площадей, дворов и их 
участков. 
  4. Рекомендовать главам сельских поселений Красно-
армейского района при отводе земельных участков под любое 
строительство требовать от застройщиков предварительного со-
гласования производства земляных работ с предприятиями связи. 
  5. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений всех форм собственности оказывать содей-
ствие предприятиям связи в проведении работы по обеспечению 
сохранности коммуникации связи: своими приказами (распоря-
жениями) назначить ответственных лиц по согласованию и про-
изводству земляных работ в охранной зоне кабелей связи, выда-
вать необходимые сведения для проведения охранно-предупре-
дительной работы (наличие землеройной техники, планов работ 
в местах прохождения кабелей связи, списков механизаторов и 
инженерно-технических работников). 
  6. Создать межведомственную комиссию по рассмотре-
нию проектных решений на строительство, реконструкцию и 
ремонт зданий, сооружений и коммуникаций вдоль трасс маги-
стральных и других линий связи на территории района в составе: 
  Григорьев Я.М.  - врио главы администрации Красно-
армейского района, председатель комиссии;
  Григорьев С.Ф.  - начальник отдела строительства и 
ЖКХ администрации района заместитель председателя комис-
сии;
  Катеров С.В.  - начальник ТЦТЭТ филиала в Чуваш-
ской Республике ПАО «Ростелеком», секретарь комиссии (по со-
гласованию);
  Иванов В.А.  - заместитель начальника межрай-
онного центра технической эксплуатации телекоммуникаций 
(МЦТЭТ) г. Цивильск линейно-технический участок (по согласо-
ванию).
  Лаврентьев А.В. - глава Красноармейского сельского 
поселения (по согласованию) 
  7. Постановление администрации Красноармейского 
района от 10.02.2017 № 31 «О мерах по обеспечению сохран-
ности магистральных кабельных и других линий и сооружений 
связи на территории Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики» признать утратившим силу.
  8. Довести настоящее постановление опубликовать до 
руководителей предприятий, учреждений, организаций и глав 
сельских поселений Красноармейского района.

Врио главы администрации
Красноармейского района                                     Я.М. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
15.01.2018 г.  № 10

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?01?15  10 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района 
№ 150 от 02.05.2017    

 
 В связи с кадровыми изменениями администрация Красноар-
мейского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:  

  1. Внести в состав комиссии по профилактике правона-
рушений в Красноармейском районе, утвержденный постановле-
нием администрации Красноармейского района от 02.05.2017 № 
150,  следующие изменения:

  вывести Молоткова С.Л., Николаева А.В., Егорова В.М. 
и ввести:

Григорьев Я.М. врио главы администрации Красноармейского 
района (председатель комиссии)

Пантелеймонов 
Н.Г.

исполняющий обязанности директора МУП 
ЖКХ Красноармейского района (по согласованию)
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Петров С.В. Начальник отделения лицензионно-
разрешительной работы  (по Козловскому, 

Красноармейскому, Мариинско-Посадскому, 
Моргаушскому. Цивильскому и Чебоксарскому 

районам) Отдела Росгвардии по Чувашской 
Республике (по согласованию)

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

  
Врио главы администрации
Красноармейского района                                    Я.М. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
15.01.2018 г.  № 11

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?01?15  11 № 

Об объявлении конкурса на кадровый
резерв муниципальной службы  
администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики 
 

 В соответствии с решением Собрания депутатов Красноар-
мейского района от 24.11.2017 № С-21/5 «Об утверждении По-
ложения о кадровом резерве              для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации Красно-
армейского района» администрация Красноармейского района                             
п о с т а н о в л я е т:
  1. Провести 15 февраля 2018 года конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в администрации Красноармейского района 
(приложение).
  2. Объявление  о проведении конкурса на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в администрации Красноармейского района 
разместить на официальном сайте Красноармейского района Чу-
вашской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами – начальника отдела органи-
зационно-контрольной и кадровой работы Иванова В.Ю.

 
Врио главы администрации
Красноармейского района                                    Я.М. Григорьев

                                                      Приложение 
                                                      к постановлению администрации 
                                                      Красноармейского района
                                                      от 15.01.2018   №  11
Объявление о проведении конкурса 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы в администрации Красноармей-
ского района

  1. Администрация Красноармейского района  объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв для замещения долж-
ностей муниципальной службы (далее – конкурс):
По ведущей группе должностей руководителей на:
- заместителя начальника отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы,
- начальника отдела информатизации,
- начальника отдела строительства и ЖКХ, 
- начальника отдела экономики, имущественных и земельных от-
ношений,
- начальника отдела ЗАГС,
- начальника отдела социального развития и архивного дела. 
  Квалификационные требования, предъявляемые для ве-

дущих должностей муниципальной службы:
  Уровень профессионального образования: высшее обра-
зование.
  Стаж муниципальной службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки: требования не предъявляются.
        По старшей группе должностей специалистов на: 
- заведующего сектором юридической службы,
- заведующего сектором учета и отчетности,
- заведующего сектором организации и проведения муниципаль-
ных закупок,
- главного специалиста-эксперта экономики, имущественных и 
земельных отношений,
- главного специалиста-эксперта отдела сельского хозяйства и 
экологии  (агроном, зоотехник, инженер),
- главного специалиста-эксперта отдела ЗАГС,
- главный специалист-эксперт по делам несовершеннолетних;
- главного специалиста-эксперта отдела информатизации;
- главного специалиста-эксперта отдела организационно-кон-
трольной и кадровой работы.
  Квалификационные требования, предъявляемые для 
старших должностей муниципальной службы:
Уровень профессионального образования (к должностям муни-
ципальной службы по функциональному признаку «специали-
сты»): высшее образование.
Стаж муниципальной службы или работы по специальности, на-
правлению подготовки: требования не предъявляются.
          По младшей группе должностей специалистов на:
- ведущего специалиста-эксперта отдела организационно-кон-
трольной и кадровой работы,
- ведущего специалиста-эксперта отдела экономики, имуще-
ственных и земельных отношений,
- ведущего специалиста-эксперта сектора организации и прове-
дения муниципальных закупок,
- ведущего специалиста-эксперта отдела строительства и ЖКХ,
- ведущего специалиста-эксперта сектора юридической службы;
  Квалификационные требования, предъявляемые для 
младших должностей муниципальной службы:
Уровень профессионального образования: профессиональное об-
разование.
Стаж муниципальной службы или работы по специальности, на-
правлению подготовки: требования не предъявляются.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, Красноар-
мейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35.
Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, Красноармей-
ский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35
Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@cap.
ru
      Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна
      Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97

2.  Гражданин  Российской  Федерации,  изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-
бу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий  на замещение должности муници-
пальной службы, размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие  их идентифицировать;
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12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.
Муниципальный служащий администрации Красноармейского 
района, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает за-
явление на имя главы администрации Красноармейского района.
Несвоевременное представление указанных документов, пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

3. Документы на участие в конкурсе принимаются с 
19.01.2018 по 07.02.2018 по рабочим дням с 8.00 до 17.00 в ка-
бинете № 204 администрации Красноармейского района по адре-
су: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с.Красноармейское, ул. Ленина, 35.
Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, не позднее, чем 
за 5 дней до его проведения, направляется сообщение о дате, ме-
сте и времени его проведения.
 Дата проведения конкурса – 15 февраля 2018 года в 10.00 часов в 
зале заседаний администрации Красноармейского района. 

4. При проведении конкурса конкурсная комиссия Админи-
страции оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании и квалификации, прохождении 
муниципальной службы, осуществлении другой трудовой дея-
тельности, осуществляет оценку профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов.
      Для оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов будут проведено индивидуальное собеседование.
5. Условия прохождения муниципальной службы: в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и Законом Чувашской Ре-
спублики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе в Чу-
вашской Республике».

6. Место проведения конкурса: Чувашская Республика, Крас-
ноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, зал 
заседаний администрации Красноармейского района            

7.За дополнительной информацией обращаться по телефону 
2-12-97, факс 2-10-68. krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@cap.ru       

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.01.2018 г.  № 12

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?01?18  12 № 

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского
района Чувашской Республики от 25 
декабря 2017 года № 496  
 

 В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Закона РФ 
от 29.12.2012    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» в части реализации полномочий органов местного самоу-
правления муниципальных районов по решению вопросов мест-
ного значения в сфере образования (закрепление муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями му-
ниципального района) администрация Красноармейского района     
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района № 496 от 25.12.2017 «О закреплении муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих программы дошколь-
ного образования, за конкретными территориями Красноармей-
ского района Чувашской Республики» следующие изменения: 

Пункт 9 таблицы приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:  

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Именевская  

начальная общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 

Республики

с.Именево
д.Серткасы

д.Шорги
д. Крендейкасы

д.Юськасы
д.Чумаши

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела образования Григорьеву С.А.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник Красноар-
мейского района».

Врио главы администрации
Красноармейского района                                   Я.М. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.01.2018 г.  № 13

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?01?18  13 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 25 декабря 2017 
года № 497 

 
 В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Закона РФ 

от 29.12.2012     № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» в части реализации полномочий органов местного самоу-
правления муниципальных районов по решению вопросов мест-
ного значения в сфере образования (закрепление муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями му-
ниципального района) администрация Красноармейского района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красноармейско-
го района № 497 от 25.12.2017 «О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, 
за конкретными территориями Красноармейского района Чуваш-
ской Республики» следующие изменения: 
Пункты 6, 11 таблицы приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:  

6 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Траковская средняя 
общеобразовательная 

школа» 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

с. Красноармейское:
ул.Ленина, д.1-55, д. 2-68;

ул. Г.Степанова, д.1-30, ул.Союзная, 
ул.Механизаторов, ул.Васильева, 

ул.Первомайская, ул.30 лет Победы, 
ул.Набережная Шатьмы, ул.Совхозная, 
ул.К.Маркса, ул.Чапаева, ул.Дружбы, 

ул.Новая, ул.Михайлова, ул.Рябиновая, 
пер.Школьный, пер.Комсомольский.

ул. Моркинская
ул. Молодежная

ул. Луговая
ул. Траковская

д. Васнары
д. Липовка

д. Передние Карыки
д. Задние Карыки

д. Вотланы
д. Хозакасы

д. Крендейкасы
д.Юськасы

11 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 
«Именевская 

начальная 
общеобразовательная 

школа» 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

с.Именево
д.Серткасы

д.Шорги
д. Крендейкасы

д.Юськасы
д.Чумаши

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела образования Григорьеву С.А.



Вестник Красноармейского района N1   19 января 2018 года стр. 7

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник Красноар-
мейского района».

Врио главы администрации
Красноармейского района                                      Я.М. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.01.2018 г.  № 14

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?01?18  14 № 

Об определении  мест отбывания в 2018 
году исправительных работ  осужденны-
ми, не имеющими основного места работы 

 
 Руководствуясь статьей 50 Уголовного кодекса Российской 

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

 1. Установить следующий перечень мест для отбывания в 
2018 году исправительных работ осужденными, не имеющими 
основного места работы, по согласованию с уголовно-исполни-
тельной инспекцией  по Красноармейскому району и  предпри-
ятиями, учреждениями и организациями:

№ п/п Наименование предприятия, учреждения

1 МУП ЖКХ Красноармейского района

2 ООО «Управляющая компания «Коммунальщик»

3 ЗАО МСО «Красноармейская»

4 СХА «Досаево»

5 СХПК «Гигант»

6 СХПК «Нива»

7 Красноармейское райпо

8 КФХ Васильевой В.А. 

9 КФХ Шумилова В.Н. 

10 КФХ Николаева А.Н. 

11 КФХ Степанова А.В. 

12 ООО «Караево» 

13 ООО «Красное Сормово» 

14 ООО «Агрофирма Таябинка» 

15 ООО «ВОЛИТ» 

16 ООО «Уют-Монтаж» 

17 ООО «Чесла» 

18 ООО «Десла-АСТ»

19 ИП глава КФХ Петрова В.Н. 

20 ИП глава КФХ Ермаков В.Ю.

21 ИП глава КФХ Посадского Л.И.

22 ИП глава КФХ Васильев В.Г.

24 ИП глава КФХ Игнатьев А.Н.

25 ИП глава КФХ Платонов В.Н.

26 ИП глава КФХ Терентьева А.И.

27 ИП глава КФХ Ильин В.М.

28 ИП глава КФХ Васильев В.Г.

2. Довести данное постановление до руководителей  пред-
приятий, учреждений, организаций и  глав сельских поселений 
Красноармейского  района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Красноармейского района от 25.04.2016 № 161 «Об определении  
рабочих мест для использования труда лиц, осужденных к испра-
вительным работам, не имеющих основного места работы».

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 22.12.2016 № 398 «О внесении из-
менений в постановление администрации Красноармейского 
района от 25.04.2016 № 161».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Врио главы администрации
Красноармейского района                                    Я.М. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.01.2018 г.  № 15

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?01?18  15 № 

Об определении  вида и перечня объектов 
для отбывания в 2018 году обязательных 
работ  

 
 Руководствуясь статьей 49 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, администрация Красноармейского района  п о с т а 
н о в л я е т:

     
     1. Установить  по  согласованию   с уголовно-исполни-

тельной инспекцией по Красноармейскому району следующий 
перечень объектов для отбывания в 2018 году осужденными обя-
зательных работ:

№№ 
пп

Наименование предприятий, организаций, учреждений, 
сельских поселений Красноармейского района

1 администрация Алманчинского сельского поселения*

2 администрация Большешатьминского сельского поселения*

3 администрация Исаковского сельского поселения*

4 администрация Караевского сельского поселения*

5 администрация Красноармейского сельского поселения*

6 администрация Пикшикского сельского поселения*

7 администрация Убеевского сельского поселения*

8 администрация Чадукасинского сельского поселения*

9 администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения*

* (по согласованию)
2. Определить следующие виды обязательных работ для от-

бывания в 2018 году:
  - уборка, благоустройство и озеленение территорий на-

селенных пунктов; 
  - работа по экологическому оздоровлению местности, 

земляные озеленительные работы по обработке кустарников, де-
ревьев и газонов.

   3. Довести данное постановление до руководителей пред-
приятий, учреждений, организаций и  глав сельских поселений 
Красноармейского  района.

  4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Красноармейского района от 26.01.2017 № 16 «Об определе-
нии  рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным работам, 
на 2017 год».

 5. Настоящее постановление опубликовать в информацион-
ном издании «Вестник Красноармейского района».

     
 

Врио главы администрации
Красноармейского района                                     Я.М. Григорьев
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское
12.01.2018 г.  № 10р

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?01?12  10 № 

1. В связи с кадровыми изменениями внести в распоряже-
ние администрации Красноармейского района от 11.01.2016 № 
4р  следующие изменения:

 1) пункт 1 изложить  в следующей редакции:
 «1. В целях профилактики аварийности на территории Крас-

ноармейского района, снижения тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий, упорядочения работы предпри-
ятий, организаций, учреждений и хозяйств в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения утвердить районную комис-
сию по обеспечению безопасности дорожного движения в Крас-
ноармейском районе в следующем составе: 

Григорьев Я.М. - врио главы администрации Красноармейского 
района, председатель комиссии;

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

образования, заместитель председателя комиссии;

Миронов В.В. - ведущий специалист-эксперт отдела 
строительства и ЖКХ администрации 

Красноармейского района, секретарь комиссии;

Агатьев Ю.В. - офис-менеджер АУ Чувашской Республики 
дополнительного профессионального образования 

(ДПО) «Учебный центр «НИВА» Министерства 
сельского хозяйства Чувашской Республики;

Андреев А.В. - начальник ОГИБДД МО МВД РФ 
«Цивильский» (по согласованию)

Данилов В.М. - редактор отдела сельского хозяйства, 
строительства и промышленности АУ 

«Красноармейская газета «Ял пурнăçĕ» (по 
согласованию)»;

Васильев Н.И. - заведующий сектором специальных программ 
администрации Красноармейского района;

Иванов Ю.Н. - начальник инспекции – главный 
государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Красноармейского района (по 
согласованию);

Романова И.В. - заведующий филиалом «Красноармейская 
ЦРБ» БУ БСМП (Минздрава Чувашии) (по 

согласованию) 

Сергеева М.Н. инспектор по ИАЗ ОГИБДД МО МВД РФ 
«Цивильский» (по согласованию)

2. Распоряжение администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 16.02.2017 №32р считать утратившим 
силу.

3. Распоряжение администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 15.06.2017 №100р считать утратив-
шим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы администрации
Красноармейского района                         Я.М. Григорьев

Прокуратура информирует

Информация о деятельности прокуратуры 
Красноармейского района за 2017 год

Состояние преступности.
Одной из главных задач прокуратуры является надзор 

за процессуальной деятельностью правоохранительных 
органов района: межрайонного следственного отдела 
следственного комитета, полиции, службы судебных 
приставов, отдела дознания МЧС по Красноармейскому 

району. Работа с указанными органами налажена.
Благодаря работе  полиции и иных субъектов профилактики, 

в  течении последних нескольких лет на территории района 
наблюдается стабильное снижение уровня преступности: 
144- за 2015 год, 135- за 2016год, 98 за истекший 2017 год.

Однако необходимо отметить, что высок уровень 
преступлений связанных с хищением чужого имущества 
- зарегистрировано 37 таких преступлений. По 
прежнему, большинство преступлений совершаются в 
состоянии алкогольного опьянения и неработающими 
гражданами.  Несвоевременное пресечение указанных 
фактов может привести к более тяжким последствиям 
- убийству или к причинению тяжкого вреда здоровью.

Так, Красноармейским районным судом Чувашской 
Республики рассмотрено уголовное дело в отношении 
44 летнего жителя с. Алманчино Красноармейского 
района, совершившего особо тяжкое преступление. 

Органами следствия он обвинялся в совершении 
преступления предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Как следует из материалов уголовного дела, в один из 
дней начала сентября 2017 года житель с. Алманчино у себя 
дома, из личных неприязненных отношений, в состоянии 
алкогольного опьянения избил 67 летнюю местную 
жительницу, нанося ей множественные удары ногами и руками 
по различным частям тела. От полученных множественных 
телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте 
происшествия. На следующий день, с целью сокрытия 
преступления, тело убитой закопал в сарае своего дома. 

Тело убитой было обнаружено через неделю сотрудниками 
полиции после  поступившего от него телефонного звонка в 
дежурную часть с признанием о совершенном преступлении.

Суд, с учетом наличия протокола явки с повинной 
и отягчающих обстоятельств, назначил подсудимому 
наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения 
свободы с содержанием в колонии строгого режима.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый 
ранее неоднократно судим, после освобождения из 
мест лишения свободы в марте месяце 2017 года не 
трудоустроился, злоупотреблял спиртными напитками. 
Однако, несмотря на данный факт, указанное лицо не 
стало объектом внимания для органов профилактики.   

По результатам установления причин и 
условий, способствовавших совершению особо 
тяжкого преступления, прокуратурой района в 
органы профилактики внесены представления. 

В то же время, благодаря принятым мерам 
профилактического характера за истекший год 
удалось значительно снизить количество убийств ( с 
3 до 0) причинений средней тяжести вреда здоровью. 
Надзор за соблюдением федерального законодательства.          

Прокуратурой Красноармейского района в 2017 
году приняты определенные меры по укреплению 
законности, выявлению и пресечению нарушений 
закона, восстановлению нарушенных прав граждан.

За 2017 год прокуратурой района выявлено более 900 
нарушений законов, в целях устранения которых было 
внесено около 700 актов прокурорского реагирования: 320 
представлений об устранении нарушений законодательства 
(по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено  280 должностных лиц), 146 
протестов на противоречащие закону акты, возбуждено 
48 производств об административном правонарушении, 
направлено около 150 заявлений в суды в порядке 
общего надзора на сумму более 1.5 млн. рублей , по 
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материалам  проверок возбуждено  4 уголовных дела.
Работа прокуратуры района многогранна. За 

указанный период объектом постоянного прокурорского 
надзора явилось соответствие законам правовых актов 
органов местного самоуправления, восстановление 
трудовых прав слабозащищенных прав граждан, 
выявление и пресечение нарушений природоохранного, 
жилищного законодательства, законодательства о 
защите прав несовершеннолетних, законодательства о 
муниципальной службе и противодействия коррупции.

Так же проведенными прокуратурой района в 
2017 году проверками в деятельности администрации 
Красноармейского района  выявлены нарушения требований 
законодательства в части обеспечения жилым помещением 2 
лиц, оставшихся без попечения родителей.   

В ходе проверки установлено, что лица состояли на 
учете в администрации  Красноармейского района в очереди 
на улучшение жилищных условий, и проживали в жилых 
помещениях, признанных не пригодными для проживания. 

В нарушение требований жилищного законодательства 
администрацией   Красноармейского района в течение 
длительного времени рассматриваемым лицам 
благоустроенные жилые помещения не предоставлялись. 
В их интересах прокурором района приняты меры 
прокурорского реагирования. По результатам рассмотрения 
актов прокурорского реагирования администрацией района 
приняты  меры в целях обеспечения жильем граждан 
из числа лиц, оставшихся без попечения родителей. 

В прокуратуру района с различными рода письменными 
заявлениями обратились  180 граждан, устно - 170. Все 
указанные граждане, обратившиеся  к прокурорским 
работникам, получили  соответствующие разъяснения. Около 
50 обращений признаны обоснованными. По всем выявленным 
нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. 

Хочется отметить, что благодаря взаимодействию 
прокуратуры и редакции «Ял пурнасе», разместившая 
объявления о созданных «горячих» линиях и «телефонов 
доверия» в прокуратуре района,  к нам поступили 
более десятка сообщений о различных нарушениях.
Борьба с коррупцией

Надзорная деятельность прокуратуры Красноармейского 
района  сопрягается с комплексной информационно-
пропагандистской работой в сфере профилактики 
коррупции. На официальных сайтах администрации 
района и сельских поселений, а также в их периодических 
печатных изданиях  размещаются информации о результатах 
прокурорских проверок, о рассмотрении  уголовных дел 
коррупционной направленности,   о работе направленной 
на  профилактику коррупционных правонарушений. 

Прокуратурой района налажено взаимодействие с 
Контрольно-счетным органом района, которым акты проверок 
деятельности органов местного самоуправления и бюджетных 
учреждений района представляются в прокуратуру. 

Прокуратурой района проводится 
мониторинг содержащихся в средствах массовой 
информации сведений о преступлениях и 
правонарушениях коррупционной направленности.

 В 2017 г .  прокуратурой района в сфере надзора направленного 
на противодействие коррупции выявлено 125 нарушений.  В 
следственные органы для принятии решения об уголовном 
преследовании в связи с злоупотреблением должностными 
полномочиями,  совершенными фактами мошенничества, в том 
числе с использованием служебного положения, направлены 
2 материала проверки в отношении должностных лиц.   

Поддержание обвинения в судах.
За 2017 год прокурорскими работниками от имени 

государства поддержано обвинение по уголовным делам  
в отношении более 70 лиц, совершивших около 100 
преступлений. Основная их часть  районным судом и 
мировым судом осуждена к различным видам наказания за 
совершенные преступления, в т.ч. и в виде лишения свободы.
Кадры

В настоящее время в прокуратуре района на должности 
заместителя прокурора работает советник юстиции Яковлева 
В.Н., старшего помощника прокурора - юрист 1 класса Иванова 
Е.А, помощником прокурора – юрист 1 класса Ильина А.П, 
которыми большое внимание уделяется защите прав и свобод 
граждан и другим направлениям надзорной деятельности.

На протяжении многих лет, с марта 1985 года, 
в прокуратуре района трудится Васильева З.Н.         

Водителем в прокуратуре района работает Романов Б.Д.   
Заключение.

12 января 2018 года исполнится 296 лет со дня 
образования прокуратуры России, в связи с чем поздравляю 
всех ветеранов и работников прокуратуры с праздником 
– Днем работника прокуратуры Российской Федерации.

Прокуратура Красноармейского района была 
образована в 1939 году, одновременно с образованием 
самого района и первоначально называлась прокуратурой 
Траковского района по названию района. С особой 
благодарностью хочется вспомнить ветеранов прокуратуры.

Так, с 1952 по 1955 год обязанности прокурора района 
исполнял участник Великой Отечественной войны, 
награжденный орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны 1 и 2 степеней, различными медалями Р.М. Христофоров.

С 1983 по 2001 год прокурором района работал Васильев 
В.В., который является почетным работником прокуратуры 
РФ, а в январе 2001г. приказом Генерального прокурора 
РФ был награжден за безупречную службу в органах 
прокуратуры и высокие достижения в работе именным 
оружием. В настоящее время Васильев В.В. находится на 
заслуженном отдыхе и проживает в с. Красноармейское.

С 2001 по 2003 год прокурором района работал  Троицкий 
И.В. ныне так же находящийся на заслуженном отдыхе.

С 2003 года по 2010 г. в соответствии с приказом 
Генерального прокурора РФ прокурором Красноармейского 
района работал Шабалкин А.В., ранее работавший в 
центральном аппарате прокуратуры Чувашской Республики. 
Ныне возглавляет Канашскую межрайонную прокуратуру.

13 января в России отмечается День российской 
печати. Именно в этот день в 1703 году в России по 
указу Петра I вышел в свет первый номер российской 
газеты «Ведомости». Пользуясь возможностью, 
поздравляю Вас и Ваш коллектив с профессиональным 
праздником, творческих успехов Вам и здоровья!

Прокурор района
старший советник юстиции                               Н.А.Муллин

Прокуратурой Красноармейского района выявлен факт 
незаконного отказа в трудоустройстве осужденного к 

исправительным работам

Прокуратурой Красноармейского района проведена 
проверка соблюдения требований уголовно-исполнительного 
законодательства организациями, участвующими в 
исполнении назначенного судом за совершение преступления 
наказания. 



Вестник Красноармейского района N1   19 января 2018 года стр. 10
Проверочными мероприятиями выявлен факт отказа 

СХПК «Гигант» в трудоустройстве лица осужденного к 
исправительным работам в связи отсутствием вакансий. 

Между тем, данное предприятие было включено 
в утвержденный постановлением администрации 
Красноармейского района перечень предприятий, где может 
быть использован труд лиц, осужденных к исправительным 
работам. Отказ же в трудоустройстве осужденного лица 
свидетельствует о нарушении руководством СХПК 
требований ст.39 Уголовно–исполнительного кодекса 
Российской Федерации и ст.7 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Учитывая изложенное,  прокурором района в адрес 
руководителя СХПК «Гигант» внесено представление.

Прокурор района
старший советник юстиции                    Н.А.Муллин

Исправительные работы отбываются осужденными по 
основному месту работы, а осужденными, не имеющими 

основного места работы, в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями

В соответствии с частью 1 статьи 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации 
исправительные работы отбываются осужденным по основному 
месту работы, а осужденным, не имеющим основного 
места работы, в местах, определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями, но в районе места жительства осужденного.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей 
территории муниципального образования. За неисполнение 
муниципальных правовых актов граждане, руководители 
организаций, должностные лица органов государственной 
власти и должностные лица органов местного самоуправления 
несут ответственность в соответствии с Федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации.

Постановлением администрации Красноармейского  
района от 25.04.2016 за №161 определены рабочие места 
для использования труда лиц осужденных к исправительным 
работам не имеющих основного места работы, т.е. 
данным правовым актом определен перечень организаций 
Красноармейского района, где может быть использован 
труд лиц, осужденных к исправительным работам. 

В силу вышеизложенного, организация включенная в 
указанный перечень не вправе отказать осужденному лицу в 
трудоустройстве. При этом,   отсутствие вакансий не имеет 
правового значения при разрешении вопроса о трудоустройстве 
таких лиц, поскольку на обществе лежит обязанность 
по созданию рабочих мест для отбывания гражданами, 
осужденными к исправительным работам, наказания. 

Прокурор района 
старший советник юстиции                            Н.А.Муллин

Состоялось подведение итогов работы прокуратуры 
за 2017 год

17 января 2018 года в Вурнарской районной прокуратуре 
под председательством начальника отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Чувашской Республики   Д.А. 
Теллина  проведено оперативное совещание по итогам работы 
прокуратур Красноармейского и Вурнарского районов за  
2017 год и перспективах совершенствования прокурорского 
надзора по приоритетным направлениям деятельности.

В работе совещания так же принял участие старший 
помощник прокурора Чувашской Республики по правовому 
обеспечению и взаимодействию с общественностью 
прокуратуры Чувашской Республики А.Н. Якушевич  и 
оперативные работники указанных прокуратур.

Заслушав и обсудив выступления участников совещание 
отмечено, что  криминогенная обстановка в Красноармейском 
районе характеризуется относительной стабильностью. За 
истекший период 2017 г.  удалось  снизить общие количество 
зарегистрированных на территории города и района 
преступлений с 135 до 98 фактов. Снижено число особо 
тяжких и тяжких преступлений, сократилось число убийств, 
истязаний и т.д. В то же время отмечен рост количества ДТП 
с пострадавшими лицами.

В 2017 году проведен ряд проверок соблюдения 
законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан, 
природоохранного законодательства, бюджетного, налогового, 
законодательства, в ходе которых выявлено 911 нарушения 
закона. В целях устранения указанных нарушений приняты 
меры прокурорского реагирования.

В то же время обращено внимание на необходимость 
выявления уголовно-наказуемых деяний в ходе проведения 
проверок, в связи с чем, запланирован ряд проверок 
соблюдения бюджетного и жилищного законодательства.

По итогам работы совещания в целях устранения 
недостатков в организации работы определены конкретные 
меры, выработан комплекс мероприятий, направленных на 
выявление преступлений коррупционного характера. Особое 
внимание уделено вопросам профилактики тяжких и особо 
тяжких преступлений.

Прокурор района
старший советник юстиции                       Н.А. Муллин

41-летний житель Красноармейского района предстанет 
перед судом за вождение в нетрезвом виде

Прокурором Красноармейского района после утверждения 
обвинительного заключения,  направлено в суд уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ по факту управления транспортным 
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее 
подвергнутым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения.

В ходе дознания установлено, что 41-летний житель 
района, привлеченный в декабре месяце 2017 года к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ  
и подвергнутый административному наказанию за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 03 января 
2018 года вновь совершил аналогичное правонарушение 
- снова допустил управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения.

Действия пьяного водителя были пресечены сотрудниками 
ГДПС ОГИБДД  МО МВД России «Цивильский».

В ходе предварительного расследования водитель вину в 
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Состоялось подведение итогов работы прокуратуры 
за 2017 год
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перед судом за вождение в нетрезвом виде
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дело по ст. 264.1 УК РФ по факту управления транспортным 
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее 
подвергнутым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения.

В ходе дознания установлено, что 41-летний житель 
района, привлеченный в декабре месяце 2017 года к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ  
и подвергнутый административному наказанию за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 03 января 
2018 года вновь совершил аналогичное правонарушение 
- снова допустил управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения.

Действия пьяного водителя были пресечены сотрудниками 
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В ходе предварительного расследования водитель вину в 
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инкриминируемом ему преступлении признал полностью, в 
содеянном раскаялся.

Следует отметить, что ст. 264.1 УК РФ введена в действие 
Федеральным законом от 31.12.2014 N 528-ФЗ, вступила в 
законную силу с 01.07.2015 года, ее санкция предусматривает 
наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 2 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Прокурор района
старший советник юстиции                                 Н.А. Муллин

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что проведен конкурс на замещение 
должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района – заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника финансового отдела.

В результате проведенного конкурса победителем 
признан - Сергеев Вячеслав Зиновьевич.

Документы претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, не ставшими победителями 
конкурса, могут быть возвращены по письменному заявлению.  

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что проведен конкурс на замещение 
должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района – главного специалиста-эксперта 
отдела сельского хозяйства и экологии администрации 
Красноармейского района, признан несостоявшимся в 
соответствии с пунктом 6.9.Положения о проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в администрации Красноармейского района.

Итоги деятельности административной комиссии 
Красноармейского района за 2017 год

Административная комиссия Красноармейского района 
утверждена Решением собрания депутатов  Красноармейского 
района от 25 декабря 2017 г. № С-25/4. В своей деятельности 
регламентируется  Законом Чувашской Республики от 30 мая 
2003 года № 17 «Об административных комиссиях», Законом 
Чувашской Республики от 23.07.2003 № 22 «Об административных 
правонарушениях», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики, а также федеральным законодательством.

За 12 месяцев 2017 года  административной 
комиссией Красноармейского района проведено 9 
заседаний, поступило 62 административных материалов:

по ст. 9. Нарушение тишины и покоя 
граждан – 10  дел (16% от общей доли);

по ст. 10 Нарушение правил благоустройства территории 
поселения, городского округа – 1 дело (1,7% от общей доли);

по ст. 10.4 Ненадлежащее содержание строительных 
площадок и мест, на которых производятся земляные 
работы, прокладка и переустройство инженерных 
сетей и коммуникаций – 1 дело (1,7% от общей доли);

по ч. 1 ст. 15 Нарушение установленных правил 
содержания собак и иных домашних животных в 
населенных пунктах  - 1 дело (1,7% от общей доли);

по ч. 2 ст. 15 Нарушение установленных правил 
содержания собак и иных домашних животных в 
населенных пунктах  - 1 дело (1,7% от общей доли);

по ст.17 Размещение нестационарных торговых 
объектов с нарушением схемы размещения нестационарных 
торговых объектов – 2 дела (3,2 % от общей доли);

по ст. 19. Семейно-бытовое 
дебоширство – 46 дел (74% от общей доли);

Вынесено постановление о прекращении 

производства по делу (ст.28.9 КоАП РФ) по 8 материалам.
Составлено протоколов об административных 

правонарушениях должностными лицами ОМС, 
являющимися членами административной комиссии – 52.

Административной комиссией вынесено 9 постановлений о 
назначении административного наказания в виде предупреждения.

Общая сумма штрафных санкций составила 1,5 тыс. рублей. 
1 материал направлен в Красноармейский РОСП  УФССП 
по Чувашской Республике для принудительного исполнения.

Состоялись открытые соревнования Красноармейского 
района по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек

18 января на лыжной трассе с. Красноармейское состоялись 
открытые соревнования Красноармейского района по лыжным 
гонкам. Стиль – свободный. Всего приняли участие 139 
любителей лыжных гонок из Красноармейской, Траковской, 
Алманчинской, Убеевской СОШ, Исаковской, Чадукасинской 
и Караевской ООШ, а также из Аликовского района.

Первыми старт взяли самые юные – возрастная группа 
2010 г.р. и моложе. На дистанции 0,8 км первое место заняла 
Гаврилова Софья (Исаковская ООШ). Среди мальчиков в этой 
же возрастной группе победил Игнатьев Лев (Исаковская 
ООШ). Вторым стал Тарасов Богдан (Красноармейская СОШ).

Среди девочек 2008-2009 гг.р. на дистанции 1,4 км 
первенствовала Филиппова Александра (Аликовский район). 
Второе место заняла Леонтьева Александра (Аликовский 
район). Бронзу выиграла Егорова Анастасия (Исаковская 
ООШ). Среди мальчиков золотую медаль взял учащийся 
Караевской ООШ Иванов Егор. Вторым на финиш пришел 
представитель Исаковской ООШ Андреев Даниил. 
Третье место занял Прохоров Павел (Траковская СОШ.).

В возрастной группе 2006-2007 г.р. среди девочек на 
дистанции 1,4 км первое место заняла спортсменка Исаковской 
ООШ Игнатьева Алена. Серебро у Красновой Елены (Караевская 
ООШ). Петрова Валерия (Караевская ООШ) завоевала 
бронзу. Среди мальчиков первенствовал Малахов Кирилл 
(Исаковская ООШ). Вторым стал Семенов Никита (Траковская 
СОШ). Козлов Владимир (Исаковская ООШ) выиграл бронзу.

В возрастной группе 2004-2005 г.р. среди девушек на 
дистанции 3 км победила Лаврентьева Софья (Траковская 
СОШ). За ней пришла Лаврентьева Юлиана (Траковская 
СОШ). Бронза у Петровой Елизаветы (Красноармейская СОШ). 
Среди юношей первым стал Антонов Александр (Траковская 
СОШ). Вторым на финиш пришел Яковлев Петр (Траковская 
СОШ). Бронза у Коннова Даниила (Аликовский район).

В возрастной группе 2002-2003 г.р. на дистанции 3 км среди 
девушек первенствовала Данилова Вероника (Караевская ООШ). 
Второе место заняла Петрова Екатерина (Караевская ООШ). 
Третьей стала Тимофеева Ульяна (Траковская СОШ). Среди 
юношей весь пьедестал почета заняли представители Исаковской 
ООШ. Золотую медаль выиграл Андреев Алексей. Второе 
место занял Егоров Юрий. Бронзу взял Платонов Александр.

В возрастной группе 2000-2001 г.р. среди девушек на дистанции 
3 км первенствовала Васильева Павлина (Исаковская ООШ). 
Среди юношей победил Дмитриев Владимир (Траковская СОШ). 
Второе место занял Григорьев Эдуард (Алманчинская СОШ). 
Бронза досталась Петрову Владимиру (Алманчинская СОШ).

Всем победителям и призерам вручили дипломы, 
медали и сладкие призы от спонсора соревнований 
– директора ООО «Композит 21» Глеба Афанасьева.

Итоги деятельности отдела ЗАГС администрации 
Красноармейского района за 2017 год

Реализуя федеральные полномочия на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния отделом ЗАГС 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики за  2017 год   зарегистрирован  521 акт 
гражданского состояния (в 2016 – 513), исполнено 
2058 (в 2016 – 620) юридически значимых действий.

За отчетный период составлена 121 запись акта о 
рождении (в 2016 – 152) . На свет появились 67 мальчиков и 54 
девочки. Популярные имена 2017 года – Матвей, Александр, 
Арсений, Валерия, Ксения, Анастасия.Редкие имена– Степан, 
Клим, Макар, Самира, Малика, Вита, Аврора, Зарина.   Из 
общего количества зарегистрированных актов о рождении 
28 малышей рождены матерями, не состоящими в браке.  

В 2017 году составлено 22 акта об установлении 
отцовства, из них 5 актов об установлении отцовства 
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зарегистрированы  на основании решения суда об установлении 
отцовства или об установлении факта признания отцовства.

За отчетный период зарегистрировано 76 актов о 
заключении брака, в 2016 году – 59.  Из общего числа 
зарегистрированных актов о заключении брака 59 пар изъявили 
желание провести церемонию в торжественной обстановке.  

В 2017 году незначительно снизилось количество 
зарегистрированных актов о расторжении брака. В 2016 году 
было оформлено 30 актов, в 2017 – 29. Из общего количества 
зарегистрированных актов о расторжении брака 26 актов 
составлены на основании решения суда, 3 акта зарегистрированы 
по взаимному согласию супругов.  Специалистами отдела 
дополнено 18 записей о расторжении брака, составленных ранее.

В 2017 году составлен 261 акт о смерти (в 2016 г. - 
242). Из общего количества умерших зарегистрирована 
смерть 129 мужчин и 132 женщин. Средний возраст 
умерших мужчин составил 63 года, женщин – 80 лет.   

За отчетный период отделом ЗАГС 
зарегистрировано 12 актов  о перемене имени.

Рассмотрено 178 дел по внесению исправлений и изменений 
в записи актов гражданского состояния. По заявлениям 
граждан выдано 272 повторных свидетельства. По запросам 
физических и юридических лиц выдано 1488 справок о 
регистрации актов гражданского состояния. Через Единый 
портал государственных услуг от граждан поступило 458 
заявлений на регистрацию актов гражданского состояния.

По долгу службы отдел ЗАГС участвует в создании  новых 
семей в Красноармейском районе и проводит множество 
различных мероприятий,  направленных на возрождение и 
развитие семейных ценностей, формирование общественного 
мнения в духе укрепления семьи как основы государства, 
повышения ее статуса и авторитета, роли материнства и отцовства.

С 2009 года  в обрядовом зале отдела ЗАГС администрации 
Красноармейского района проводится семейная гостиная 
«Праздник с запахом ромашки», посвященная Всероссийскому 
Дню семьи, любви и верности. В этот день чествуются юбилейные 
пары,  вручаются медали «За любовь и верность», памятные 
сувениры.   В прошедшем году в этот день  были прочествованы 
по 1 паре медных, розовых, фарфоровых и золотых юбиляров. 

Правовое просвещение школьников, их знакомство с 
основами семейного законодательства –  одно из важнейших 
направлений деятельности отдела ЗАГС, которое мы 
реализуем во взаимодействии с учреждениями образования. 
В течение года проводятся уроки-беседы с учащимися 
старших классов по основам семейного законодательства. 

«Гражданский брак «за» и «против», «Плюсы и минусы ранних 
браков» с такими темами прошли классные часы с учащимися 
МБОУ «Траковская СОШ» и «Красноармейская СОШ».  Их 
основная цель — разъяснение семейного законодательства, 
повышения статуса семьи, пропаганда семейных ценностей, 
духовно-нравственного воспитания,  знакомство с нормативно-
правовыми актами, регламентирующими порядок и 
условия государственной регистрации заключения брака

В течение года специалисты отдела ЗАГС принимают 
участие на сходах граждан и Днях информации, где 
освещают вопросы оказания услуг по государственной 
регистрации актов гражданского состояния,  о роли семьи в 
современном обществе, о демографической ситуации в районе.  

Отдел ЗАГС тесно взаимодействует с Красноармейским 
отделением Союза женщин Чувашии, основной целью которого 
является повышение статуса женщин в обществе, их роли в 
политической, экономической, социальной и культурной 
жизни района, защита их интересов, благотворительная 
деятельность. Так, накануне Международного женского дня 8 
марта совместно были проведены  конкурс сочинений «Лучшее 
письмо маме» и тематический вечер отдыха для женщин.

Особое внимание уделяется пропаганде семейного 

законодательства, популяризации семейных ценностей среди 
различных категорий граждан. В этих целях проводятся 
тематические мероприятия, чествование супружеских пар-
юбиляров.  2017 год был объявлен Годом Матери и Отца в 
Чувашии. Согласно плану работ отдел ЗАГС  организовал 
круглый стол с будущими матерями «В ожидании чуда». В ходе его 
проведения  подробно был разъяснен порядок государственной 
регистрации рождения, уделено внимание таким вопросам, как 
основание и место государственной регистрации рождения, 
порядок внесения сведений о родителях в запись акта о рождении 
ребенка, запись фамилии, имени и отчества ребенка при 
государственной регистрации рождения. Также будущие мамы 
узнали о мероприятиях, проводимых отделом ЗАГС, в том числе 
о возможности государственной регистрации рождения ребенка в 
торжественной обстановке. Большой интерес вызвала возможность 
проведения праздничных мероприятий (годовщин свадьбы, 
торжественных вручений памятных знаков и т.д.) в отделе ЗАГС.

Накануне  Международного дня семьи  в отделе ЗАГС 
состоялся круглый стол с участием членов клуба замещающих 
семей «Надежда». В рамках  круглого стола  обсуждались 
актуальные   вопросы:   влияние семейных отношений на 
формирование личности ребенка, психологическая сущность 
родительства, организация летнего отдыха детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей и мн. др. В завершении 
встречи прошёл психологический  семинар – тренинг  для 
замещающих родителей, в ходе которого участники подбирали  
ассоциации  с предложенными метафорическими картами.

В преддверии Дня матери в отделе ЗАГС прошёл необычный 
праздник. В нем приняли  участие представительницы 
прекрасного пола из разных профессиональных областей,  
для которых был организован мастер-класс по валянию из 
шерсти под руководством  мастера народных художественных 
промысловМихайловой Жанны Михайловны. В ходе 
увлекательного занятия   мастерицы создали бусы, которые 
станут оригинальным дополнением к их гардеробу.

В период с 15 марта по 30 ноября 2017 года в целях 
повышения профессионального мастерства  и престижа 
работников органов ЗАГС, мотивации их эффективного участия 
в проведении мероприятий, направленных на укрепления 
семьи прошел республиканский конкурс  на лучшего ведущего 
торжественной регистрации рождения. Члены республиканской 
комиссии выезжали в районы и города Чувашии, на местах 
оценивая мастерство участниц. Они обращали особое 
внимание на творческий подход ведущей к оформлению 
проведения конкурса, эмоциональный контакт с родителями, 
качество музыкального сопровождения, владение аудиторией. 
Главный специалист-эксперт отдела ЗАГС администрации 
Красноармейского районаАнтонова Э.Н. награждена дипломом 
Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской 
Республики за II место  в указанном конкурсе. Она провела 
мероприятие на высоком профессиональном  уровне и достойно 
выдержала «экзамен» на профессиональное мастерство.  

 В течение года проводился цикл мероприятий, посвященных 
100-летию органов России. Так, 26 декабря, в обрядовом зале 
отдела ЗАГС  состоялось праздничное мероприятие, посвященное 
100-летию органов ЗАГС России. В нем приняли участие  ветеран 
отдела ЗАГС В.Ф. Клементьева и специалисты работавшие в 
разные годы администрациях сельских поселений. Много добрых, 
сердечных воспоминаний, связанных с историей отдела ЗАГС 
прозвучало в тот день из их уст. Они в свое время организовывали 
работу по регистрации актов гражданского состояния в  сельских 
Советах,  несли ответственность за своевременную регистрацию 
родившихся детей и умерших граждан.  Кульминацией юбилея 
стал праздничный торт с надписью «100 лет органам ЗАГС»  и, 
конечно же, памятная фотография, с которой  начался новый 
отсчёт времени работы  отдела ЗАГС администрации района.


