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№ 10

19 мая

2017 года

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и со статьей 15 Устава Красноармейского района 
п о с т а н о в л я ю :

1 .  Назначить публичные слушания по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав Красноармейского района на 19 июня 2017 года в 08 
часов в зале заседаний администрации Красноармейского 
района.

2. Назначить ответственным лицом за проведение 
публичных слушаний     начальника отдела организационно-
контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района Иванова В.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
информационном издании «Вестник Красноармейского 
района».

Глава 
Красноармейского района                         О.В. Димитриев

Чувашская  Республика
Глава 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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19.05.2017 г.  № 08
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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» 

Красноармейского района Чувашской Республики за 2016 год

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территории Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»

Программа утверждена постановлением администрации 
Красноармейского района от 29.12.2014 №633 (внесены изменения 
и дополнения от 15.03.2016 г. № 77).

Ответственный исполнитель – Сектор специальных программ 
администрации Красноармейский района Чувашской Республики.

Участники программы – отраслевые структурные подразделения 
администрации Красноармейский района, муниципальные 
бюджетные учреждения Красноармейский района.

Цели муниципальной программы: предупреждение возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций, организация экстренного 
реагирования при чрезвычайных ситуациях, организация аварийно-
спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных 
ситуаций; совершенствование организации профилактики 
чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения населения по 
вопросам гражданской обороны, защиты чрезвычайных ситуаций 
и террористических акций; совершенствование взаимодействия 
органов местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих 
органов, учреждений социальной сферы, общественных 
объединений, граждан в сфере профилактики правонарушений; 

укрепление законности и правопорядка, обеспечение надежной 
защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов 
граждан и юридических лиц от преступных посягательств; удержание 
контроля над криминогенной ситуацией в Красноармейский районе 
Чувашской Республики; снижение общественной опасности 
преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и 
особо тяжких преступлений; повышение уровня защищенности 
граждан и общества на основе противодействия терроризму и 
экстремизму на территории Красноармейского района.

В Программу входят 4 подпрограммы: «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
населения на водных объектах»; «Профилактика правонарушений в 
Красноармейский районе Чувашской Республики»; «Профилактика 
терроризма и экстремистской деятельности в Красноармейский 
районе Чувашской Республики»; «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании  в Красноармейском районе Чувашской Республики».

1. Сведения об основных результатах реализации программы за 
отчетный год

План основных мероприятий Красноармейский района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 год выполнен.

В течение года осуществлялся ежедневный мониторинг 
по оценке общей обстановки по природным и техногенным 
угрозам, проводился комплекс мер правового, организационного, 
материально-технического, экономического характера, 
направленных на предупреждение ЧС, повышение возможностей 
по их ликвидации, сокращение потерь и совершенствование 
мероприятий по жизнеобеспечению населения.

По итогам 2016 года за достигнутые успехи в совершенствовании 
системы гражданской обороны  ТП РСЧС Чувашской Республики 
и повышении готовности и оперативности действий органов 
управления Красноармейское районное звено награждено  дипломом 
III степени. 

Организовано и проведено 9 (в 2015 – 14) заседаний Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, 
4-заседания комиссии по ПУФ, 4 заседания антитеррористической 
комиссии Красноармейского района. На заседаниях рассмотрены 
вопросы, связанные с обеспечением безопасности населения при 
прохождении весеннего паводка,  на водных объектах в купальный 
сезон, отопительного сезона 2015-2016 годов, готовностью сил 
и средств городского звена территориальной подсистемы РСЧС, 
организаций, оперативных служб к решению возникающих угроз 
природного и техногенного характера и др.

Значительно возросла нагрузка в прошедшем году на 
орган повседневного управления городским звеном ТП РСЧС 
Чувашской Республики – единую дежурно-диспетчерскую службу 
Красноармейского района. За 2016 год в ЕДДС района поступило 
более 1 тысяч обращений от граждан. Обратившиеся получили 
необходимые справки и консультации, а также по обращениям  были 
приняты меры и оказана помощь. 

Еженедельно, согласно утвержденному графику, оперативные 
дежурные ЕДДС Красноармейского района участвовали в 
тренировках с оперативной дежурной сменой ГУ «ЦУКС МЧС 
России по Чувашской Республике» с привлечением оперативных 
дежурных смен функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС Чувашской Республики.

В течение года проделана большая работа по реализации 
первичных мер пожарной безопасности в городе и на объектах. 

За 12 месяцев 2016 года на объектах экономики и в жилом секторе 
на территории Красноармейского района произошло 17 пожаров 
(с АППГ 2015 г. – 16 пожаров), с общим материальным ущербом 
1806,2 тыс. рублей (АППГ – 1104,0 тыс. руб.), огнем уничтожено 
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и повреждено 17 строений, погибших людей недопущено (в АППГ 
2015 г. – погиб 3 человек) и травмирован 4 человека (в АППГ 2015 
г. – травмирован 1 человек). 

Рост пожаров по сравнению с предыдущим 2015 годом  
наблюдается: Алманчинском – 4 пожара (в АППГ 2015 г. – 2 пожара), 
Исаковском – 5 пожаров (в АППГ 2015 г. – 2 пожара), Пикшикском – 
1 пожар (в АППГ 2015 г. – 0 пожара).  За текущий 2017 год произошло 
три пожара по вине лиц в нетрезвом состоянии ((в АППГ 2015 г. – 2 
случая) и из-за неосторожного обращения с огнем детей 1 пожар.

В рамках проведения операции «Жилище» проводилась  проверка 
жилого фонда  в соответствии с разработанными графиками за 
текущий год проверено всего около 1772 частных домовладений, 
многодетных семей 74, престарелые граждане –72, неблагополучные 
семьи- 61 обучено мерам пожарной безопасности около 1800 человек, 
проведено 25 встреч и сходов граждан, роздано 1700 памяток по 
мерам пожарной безопасности.

В 2016 году на водных объектах района зарегистрировано 9 
происшествий (АППГ- 0): погибло 9 человека (в 2015 – 0). 

 На 2015 год в бюджете района на реализацию муниципальной 
программы были запланированы финансовые средства  в сумме 
2096,254  тыс. рублей, освоено – 2086,862 тыс. рублей (на 99,51%).

В т.ч. на финансирование мероприятий подпрограммы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах» запланировано 1620,7 
тыс. рублей, освоено-1614,7 тыс. рублей (на 99,4,0%):

- на содержание ЕДДС  направлено 1172,9, освоено 1166,9 тыс. 
рублей;

На финансирование подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в Красноармейском районе Чувашской Республики» 
было запланировано 382,2 тыс. рублей, освоено – 379,3  тыс. рублей 
(на 99,7%):

-организована работа по добровольной сдаче на возмездной 
(компенсационной) основе не зарегистрированных предметов 
вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств), произведено 1 выплата за добровольно сданное оружие 
гражданам в размере 2230 рублей;

- на материально-техническое обеспечение деятельности народных 
дружинников направлено 10 тыс. рублей освоено 8085,0 рублей;

-на установку видеокамер-100 тыс. рублей, освоено 99 тыс.руб.
На финансирование подпрограммы «Профилактика терроризма 

и экстремистской деятельности в Красноармейский район» всего 
запланировано 83,30 тыс. рублей, освоено – 83,3 тыс. рублей (100%):

- приобретено досмотровое оборудование (стационарный арочный 
металлодетектор) на сумму 83,3 тыс. рублей.

2. Сведения о степени соответствия установленных и 
достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы за 
отчетный период
№ Наименование под-

программы/ индика-
торы

  Ед.          
изм.

План
на 2015

год

Факт
за 2015 

год

% 
выполне-

ния

Примечание

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах»

1 Количество зареги-
стрированных по-
жаров (в процентном 
отношении к уровню 
2015 года)

% 94 95 100,0

2 Готовность автомати-
зированных систем 
оповещения органа 
местного самоуправ-
ления

% 75 78 89,4  

3 Готовность защитных 
сооружений граж-
данской обороны к 
использованию

% 76 78 25,3     

4 Уровень обеспечен-
ности сил и средств 
гражданской обороны 
запасами матери-
ально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств

% 92 94 100,0

5 Количество обучае-
мых лиц руководя-
щего состава граж-
данской обороны и 
специалистов аварий-
но-спасательных фор-
мирований способам 
гражд-ой защиты

чел. 73,5 74,0 101,5

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Красноармейский район Чу-
вашской Республики»

1 Доля преступлений, 
совершенных лицами, 
ранее их совершав-
шими, в общем числе 
раскрытых престу-
плений

% 50 49 99,0

2 Доля преступлений, 
совершенных лицами 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в 
общем числе раскры-
тых преступлений

% 8,5 8,0 99,2

3 Удельный вес престу-
плений, совершенных 
на улицах города, в 
общем количестве 
преступных посяга-
тельств

% 38,5 38,0 99,5

4 Число несовершен-
нолетних, совершив-
ших преступления, 
в расчете на 1 тыс. 
несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 
18 лет

% 3 3 100,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 
Красноармейский район Чувашской Республики»

1 Доля детей, охвачен-
ных образователь-
ными программами 
дополнительного 
образования детей, в 
общей численности 
детей и молодежи

% 63 64 101,0

2 Удельный вес населе-
ния Красноармейский 
района Чувашской Ре-
спублики, системати-
чески занимающегося 
физической культурой 
и спортом

% 41,5 42,0 101,5

3 Доля безработных 
граждан из числа 
молодежи в возрас-
те от 16 до 29 лет в 
общей численности 
безработных граждан, 
зарегистрированных 
в органах службы за-
нятости

% 34,5 34,0 99,0

4 Удельный вес престу-
плений, совершенных 
в жилом секторе, в 
общем количестве 
преступных посяга-
тельств

% 8 7 99  

5 Уровень раскрытия 
преступлений, совер-
шенных на улицах

% 53,0 50,1 98,0 Низкий 
уровень рас-
крытия пре-
ступлений 
на улицах 
связан с не-
достаточным  
количеством 
видеокамер 
на улицах 
города

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании  в Красноармейском районе Чувашской Республики»

1 Основное мероприя-
тие "Совершенствова-
ние организационно-
правового и ресурс-
ного обеспечения 
антинаркотической 
деятельности в Крас-
ноармейском районе 
Чувашской Респу-
блики"

% 5,0 5.0 100

2 Комплексные меры 
противодействия зло-
употреблению нарко-
тическими средствами 
и их незаконному 
обороту в Чувашской 
Республике

3. Сведения о фактическом финансировании программы за 
счет всех источников

Всего на реализацию муниципальной программы в 2016 году из 
всех источников финансирования направлено  2086,8 тыс. рублей. 
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7. Муниципальная 
программа «Повы-
шение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и террито-
рий Красноармейский 
района Чувашской 
Республики на 2014-
2020 годы» Ц800000  2096,2 2086,8 99,5

7.1. Подпрограмма «За-
щита населения 
и территорий от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, обеспечение 
пожарной безопас-
ности и безопасности 
населения на водных 
объектах» Ц810000  1620,6 1614,7 99,6

7.2. Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений в 
Красноармейский 
районе Чувашской 
Республики» Ц820000  382,2 379,3 99,2

7.3. Подпрограмма «Про-
филактика террориз-
ма и экстремистской 
деятельности в 
Красноармейском 
районе Чувашской 
Республики» Ц830000  83,3 873,3 100,0

7.4         Подпрограмма 
"Профилактика не-
законного потребле-
ния наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ, нарко-
мании в Чувашской 
Республике" муници-
пальной программы 
"Повышение безопас-
ности населения и 
территорий Чуваш-
ской Республики" Ц840 10,0 9,4 94

4. Оценка эффективности программы
Программа профинансирована за 2016 год на 99,5%. Средства 

использованы на выполнение программных мероприятий. 
В течение года в программу внесены изменения, уточнены 

объемы бюджетных ассигнований.
Программные цели и ожидаемые социально-экономические 

результаты от реализации программы в 206 году частично 
достигнуты. 

Из 19 запланированных целевых индикаторов программы 
выполнено 10, не достигнуты в полной мере по 9  индикаторам. 
Из них 2 индикатора (по подпрограмме «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
населения на водных объектах») зависят от внешних факторов, 
3 индикатора подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Красноармейский районе Чувашской Республики», 3 индикатора 
(по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремистской 
деятельности в Красноармейский район Чувашской Республики»), 1 
индикатор Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 
Чувашской Республике» муниципальной программы «Повышение 
безопасности населения и территорий Красноармейского района 
Чувашской Республики»

требуют принятия дополнительных мер по профилактике 
правонарушений на улицах города и организации работы  по 
установке систем видеонаблюдения в рамках АПК «Безопасный 
город».

О бесплатной юридической помощи
в Красноармейском районе

Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют 
следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Чувашской Республике 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших 

(умерших) участников Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий, Герои Российской Федерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

4.3) граждане, имеющие трех или более совместно с ними 
проживающих несовершеннолетних детей;

4.4) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий;

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие 
в организациях социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних 
(за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 
1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также 
их законные представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

8.1) лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в течение 
трех месяцев со дня освобождения;

8.2) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в 
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели 
(смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие 
от него помощь, которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, а также иные лица, признанные 
иждивенцами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 
чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество либо документы в 
результате чрезвычайной ситуации;
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9) граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с 
федеральными законами и законами Чувашской Республики.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к  компетенции органов местного самоуправления, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений граждан. 

Прием граждан осуществляется ежедневно в  рабочее время. 
Прием ведется в здании администрации Красноармейского 

района, кабинет 203.
Также бесплатная юридическая помощь жителям 

Красноармейского   района Чувашской Республики, оказывается 
адвокатом Красноармейского филиала коллегии адвокатов 
«Республиканская» Николаевым Владимиром Станиславичем, 
являющимся участником государственной системы бесплатной 
юридической помощи, по адресу с. Красноармейское, ул. Ленина, 
дом 91, тел 8-903-357-75-26.

17 мая в Красноармейском районе с рабочим визитом 
побывал Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. В 
рамках своего визита Глава Республики ознакомился с ходом 
весенне-полевых работ в передовых хозяйствах района.

В районе Главу сопровождали заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики – 
министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, глава 
Красноармейского района Олег Димитриев и глава 
администрации района Сергей Молотков. На местах рабочую 
делегацию встречали руководители хозяйств и главы 
сельских поселений, на территории которых располагаются 
посещаемые хозяйства.

Свою работу на территории Красноармейского района 
Михаил Васильевич начал с ознакомления с ходом сева 
яровой пшеницы и ячменя в ООО «Агрофирма Таябинка». О 
планах посева и о проделанной на сегодняшний день работе 
в обществе Главу Республики ознакомили директор Андрей 
Михайлов и главный агроном Елена Николаева.

План сева яровых зерновых культур на 2017 год по 

Новости с сайта

хозяйству составляет 2644 га, посадки картофеля – 250 
га. На сегодняшний день зерновые культуры посеяны на 
площади 1785 га, что составляет 67,5% от запланированного. 
Под урожай 2017 года в обществе посеяны 1266 га озимых 
зерновых культур.

Картофель посажен на площади 140 га, рапс посеян на 
площади 110 га. На посевных работах работают 19 агрегатов. 

В этом году в обществе планируют получить не менее 
10000 тонн зерна.

Михаил Васильевич высоко оценил качество посевов 
на увиденных полях и поставил работу общества в пример 
другим хозяйствам республики.

Здесь же Глава Республики уточнил планы общества 
по производству мяса. В этом году в обществе планируют 
получить 12-13 тонн мяса. Михаил Васильевич отметил 
необходимость наращивания объемов производства.

«Надо заполнять спрос, – отметил Глава Республики. – 
Если мы не будет производить мясо, то его начнут завозить 
из-за пределов нашей Республики».

Кроме того, глава Чувашии отметил новый проект по 
запуску интернет-магазина по реализации сельхозтоваров 
местных производителей. Это даст возможность городским 
жителям заказывать экологически чистую, свежую и 
качественную продукцию прямо от производителя, «прямо с 
поля».

Следующим пунктом посещения Главы Республики стали 
поля ООО «Красное Сормово». Михаил Васильевич побывал 
на полях по посадке гороха и кукурузы. Об успехах хозяйства 
Главе Чувашии рассказал директор общества Святослав 
Иванов. Кукурузу в обществе начали сеять сегодня. План 
посева составляет 227 га. Горох в обществе запланировано 
посеять на площади 140 га.

В целях сортообновления и сортосмены в хозяйстве 
приобретены 600 центнеров семян высоких репродукций. 
План сева зерновых и зернобобовых культур на 2017 год по 
хозяйству составляет 864 га. По состоянию на 16 мая зерновые 
и зернобобовые культуры посеяны на площади 427 га, что 
составляет 49,4 % от плана. В том числе яровая пшеница 
посеяна на площади 133 га, ячмень – 164 га, овес – 25 га, вика 
– 15 га  и горох – 90 га. На весенне-полевых работах работают 
шесть агрегатов.

Свою работу на территории района руководитель 
региона завершил посещением молочно-товарной фермы 
ООО «Красное Сормово». Ферма на 400 голов коров с 
автоматизированным доильным залом была открыта в деревне 
Яманаки в августе прошлого года.

Сегодня здесь содержится 896 голов крупного рогатого 
скота, в том числе коров – 330 голов. Ежегодно производство 
молока в обществе растет, как и растет показатель надоев на 
одну корову.

Средний надой молока на 1 корову за 4 месяца текущего 
года составил 1918 кг. Производство скота на убой в живом 
весе за этот же период – 602,1 тонн.

В ходе беседы Святослав Петрович поблагодарил 
руководство республики за поддержку товаропроизводителей. 
Так, директор общества отметил, что на строительство 
нового комплекса было потрачено 58 млн. рублей. Благодаря 
господдержке в этом году обществу будет возмещено 30% 
от затраченных средств. Полученную сумму в обществе 
планируют направить на ремонтные работы.  

Министр сельского хозяйства Чувашской Республики 
Сергей Артамонов, глава администрации Красноармейского 
района Сергей  Молотков  и директор молочно-товарного 
комплекса ООО «Красное Сормово» Святослав Иванов также 
обсудили возможности сбора молока от населения.  

Глава Чувашии Михаил Игнатьев ознакомился с 
ходом весенне-полевых работ в Красноармейском районе


