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В Красноармейском районе началась приемка 
образовательных учреждений к новому учебному году

25 июля в Красноармейском районе началась приёмка 
образовательных организаций – муниципальных образо-
вательных учреждений, дошкольных учреждений и уч-
реждений дополнительного образования детей района к 
новому 2017-2018 учебному году.

Для проведения качественной проверки готовности 
образовательных организаций к новому учебному году 
создана комиссия в составе представителей структурных 
подразделений администрации района, специалистов 
контролирующих органов, Роспотребнадзора. Комиссии 
предстоит посетить 30 образовательных учреждений рай-
она: 11 школ, 6 детских садов, 3 учреждения дополни-
тельного образования.

Члены комиссии побывали в МБОУ «Алманчинская 
СОШ», МБОУ «Яншихово-Челлинская СОШ» и МБОУ 
«Именевская ООШ» и проверили выполнение меропри-
ятий по противопожарной безопасности, охране труда, 
состояние помещений и учебных кабинетов, санитарное 
состояние, исправность осветительных приборов, благо-
устройство территорий, готовность пищеблоков, наличие 
автоматической пожарной сигнализации и системы виде-
онаблюдения, состояние эвакуационных выходов и др.

Помещения в общеобразовательных учреждениях от-
ремонтированы в соответствии с требованиями СанПиН. 
Подготовлено все необходимое и для обеспечения каче-
ственного воспитательно-образовательного процесса.

Комиссия дала положительную оценку образователь-
ным учреждениям.

Приемка готовности образовательных организаций 
должна завершиться 5 августа. С 1 сентября школы райо-
на откроют свои двери для более 1450 учащихся, детские 
сады – для  более 690 воспитанников.
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Об утверждении Положения и
Регламента Антинаркотической
комиссии в Красноармейском районе
Чувашской Республики

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федера-

ции от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров», повышения эффек-
тивности деятельности Антинаркотической комиссии в Крас-
ноармейском районе администрация Красноармейского района                                
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об Антинаркотической комиссии в 
Красноармейском районе Чувашской Республики (приложение 
№ 1);

2. Утвердить Регламент Антинаркотической комиссии в Крас-
ноармейском районе Чувашской Республики (приложение № 2);

3. Признать утратившим силу постановление главы админи-
страции Красноармейского района № 324 от 06.06.2008 «Об ут-
верждении Положения и Регламента Антинаркотической комис-
сии в Красноармейском районе Чувашской Республики»;

4. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 252  от 10.07.2017

Положение об Антинаркотической комиссии
в Красноармейском районе Чувашской Республики

1. Антинаркотическая комиссия в Красноармейском районе 
Чувашской Республики (далее по тексту – комиссия) является 
органом, обеспечивающим координацию деятельности террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти,  
структурных подразделений администрации Красноармейского 
района, администраций сельских поселений Красноармейского 
района, иных учреждений и организаций Красноармейского рай-
она по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осу-
ществляющим мониторинг и оценку наркоситуации в Красноар-
мейском районе.

2. Комиссия создается постановлением администрации Крас-
ноармейского района составом не менее 7 человек.

В состав комиссии входят: председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь и члены комиссии.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации Красноармейского района Чувашской Республики, 
и формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения.
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4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Конституцией Чувашской Ре-
спублики, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами и законами Чувашской Республики, указами, 
распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы 
Чувашской Республики, постановлениями, распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров 
Чувашской Республики, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Чувашской Республики, решениями 
Государственного антинаркотического комитета и Антинаркоти-
ческой комиссии в Чувашской Республике, а также настоящим 
Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с Антинаркотической комиссией в Чувашской Республике, 
территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами самоуправления муниципальных образова-
ний, общественными объединениями и организациями.

5. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в реализации на территории Красноармейского 

района государственной политики в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подготовка и представление в аппарат 
Антинаркотической комиссии в Чувашской Республике ежегод-
ных докладов о деятельности комиссии;

б) организация взаимодействия и координация деятельности 
структурных подразделений администрации Красноармейского 
района, администраций сельских поселений Красноармейского 
района, общественных объединений, учреждений и организаций, 
направленной на противодействие незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

в) разработка мер, направленных на противодействие неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота, 
а также на повышение эффективности реализации целевых про-
грамм в этой области;

г) анализ эффективности деятельности структурных подраз-
делений администрации Красноармейского района, администра-
ций сельских поселений Красноармейского района, обществен-
ных объединений, учреждений и организаций, по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров;

д) рассмотрение в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке предложений о дополнительных мерах 
социальной зашиты лиц, осуществляющих борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также 
по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией;

е) мониторинг и оценка наркоситуации на территории Крас-
ноармейского района;

ж) решение иных задач, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о наркотических средствах, психотроп-
ных веществах и их прекурсорах.

6. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касаю-

щиеся организации, координации, совершенствования и оценки 
эффективности деятельности структурных подразделений адми-
нистрации Красноармейского района, администраций сельских 
поселений Красноармейского района, общественных объедине-
ний, учреждений и организаций, по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполнением 
этих решений;

б) создавать рабочие группы для изучения вопросов, каса-
ющихся противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для 
подготовки проектов соответствующих решений комиссии;

в) запрашивать и получать в установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Чувашской Республики порядке 
необходимые материалы и информацию от структурных подраз-
делений администрации Красноармейского района, администра-
ций сельских поселений Красноармейского района, обществен-
ных объединений, учреждений и организаций и должностных 
лиц;

г) привлекать для участия в работе комиссии специалистов 
структурных подразделений администрации Красноармейского 
района, администраций сельских поселений Красноармейского 
района, общественных объединений, учреждений и организаций 
(по согласованию) и должностных лиц.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой 
основе в соответствии с Регламентом, утверждаемым постанов-
лением администрации Красноармейского района.

8. Организационно-техническое и информационно-аналити-
ческое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет адми-
нистрация Красноармейского района.

9. Реорганизация, упразднение Комиссии осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 252  от 10.07.2017

Регламент Антинаркотической комиссии
в Красноармейском районе Чувашской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 
1374 «О дополнительных мерах по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров» и устанавливает общие правила организации 
деятельности Антинаркотической комиссии в Красноармейском 
районе Чувашской Республики (далее по тексту – Комиссия) по 
реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об Анти-
наркотической комиссии в Красноармейском районе Чувашской 
Республики.

1.2. Руководителем Комиссии является глава администрации 
Красноармейского района (далее – председатель Комиссии).

 
II. Полномочия председателя и членов Комиссии

2.1. Председатель Комиссии осуществляет руководство ее де-
ятельностью, дает поручения членам Комиссии по вопросам, от-
несенным к компетенции Комиссии, ведет заседания Комиссии, 
подписывает протоколы заседаний Комиссии, принимает реше-
ния, связанные с деятельностью Комиссии.

Председатель Комиссии представляет Комиссию по вопро-
сам, отнесенным к ее компетенции.

Председатель Комиссии информирует аппарат Антинаркоти-
ческой комиссии в Чувашской Республике о результатах деятель-
ности Комиссии по итогам года.

2.2. Заместитель председателя Комиссии (заместитель главы 
администрации Красноармейского района), по решению пред-
седателя Комиссии в отсутствие председателя Комиссии по его 
поручению ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы 
заседаний Комиссии, дает поручения в пределах своей компе-
тенции, по поручению председателя представляет Комиссию во 
взаимоотношениях с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти Чувашской Республики, органами местного самоуправления 
сельских поселений, общественными объединениями и органи-
зациями.

2.3. Основными задачами ответственного секретаря комиссии 
являются:

разработка проекта плана работы комиссии;
обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;
обеспечение контроля за исполнением решений комиссии;
мониторинг общественно-политических, социально-эконо-

мических и иных процессов в Красноармейском районе, оказыва-
ющих влияние на развитие ситуации в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улучше-
нию;

обеспечение взаимодействия комиссии с аппаратом Антинар-
котической комиссии в Чувашской Республике и антинаркотиче-
скими комиссиями других муниципальных образований;

организация и координация деятельности рабочих групп ко-
миссии;

организация и ведение делопроизводства комиссии.
2.4. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязатель-

но.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в за-

седаниях комиссии могут привлекаться иные лица.
2.5. Члены Комиссии имеют право:
знакомиться с документами и материалами Комиссии, непо-

средственно касающимися деятельности Комиссии;
выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения 

по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и требовать 
в случае необходимости проведения голосования по данным во-
просам;

голосовать на заседаниях Комиссии;
привлекать по согласованию с председателем Комиссии в 

установленном порядке сотрудников и специалистов других ор-
ганизаций к аналитической и иной работе, связанной с деятель-
ностью Комиссии;

излагать в случае несогласия с решением Комиссии в пись-
менной форме особое мнение.

Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке 
и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия 
иным лицам. В случае невозможности присутствия члена комис-
сии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя комиссии.

2.6. Члены Комиссии обязаны:
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмо-

трение Комиссии в соответствии с планом заседаний Комиссии, 
решениями Комиссии, председателя Комиссии или по предложе-
ниям членов Комиссии, утвержденным протокольным решением;

присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозмож-
ности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан не 
позднее, чем за два дня до даты проведения заседания известить 
об этом председателя комиссии. Лицо, исполняющее его обязан-
ности по должности, после согласования с председателем Комис-
сии может присутствовать на ее заседании с правом совещатель-
ного голоса;

организовывать в рамках своих должностных полномочий вы-
полнение решений Комиссии.

2.7. Члены Комиссии несут персональную ответственность за 
исполнение соответствующих поручений, содержащихся в реше-
ниях Комиссии.

2.8. Комиссия несет ответственность за соответствие приня-
тых решений действующему законодательству Российской Феде-
рации, своевременное и объективное принятие решений по во-
просам своей компетенции.

III. Планирование и организация работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом.
План утверждается председателем Комиссии и составляется 

на один год.
План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных 

вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, с 
указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения и ответ-
ственных за подготовку вопроса.

3.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 
квартал. В случае необходимости по решению председателя Ко-
миссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

В случае проведения выездных заседаний Комиссии указыва-
ется место проведения заседания.

3.3. Предложения в план заседаний Комиссии вносятся в 
письменной форме членами Комиссии ответственному секретарю 
Комиссии не позднее, чем за два месяца до начала планируемого 
периода либо в сроки, определенные председателем Комиссии. 
Предложения должны содержать:

наименование вопроса и краткое обоснование необходимости 
его рассмотрения на заседании Комиссии;

наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
срок рассмотрения на заседании Комиссии и при необходимо-

сти место проведения заседания Комиссии.
В случае если  в проект плана предлагается вопрос, решение 

которого не относится к компетенции, предлагающего его органа, 
инициатору необходимо провести процедуру согласования пред-
ложения с органом, в пределы компетенции которого входит пред-
лагаемый к рассмотрению вопрос.

Указанные предложения могут направляться ответственным 
секретарем Комиссии для дополнительной проработки членам 
Комиссии. Мнения членов Комиссии и другие материалы по вне-
сенным предложениям должны быть представлены ответственно-
му секретарю Комиссии не позднее одного месяца со дня полу-
чения предложений, если иное не оговорено в сопроводительном 
документе.

3.4. На основе предложений, поступивших ответственному 
секретарю Комиссии, формируется проект плана заседаний Ко-
миссии на очередной период, который по согласованию с пред-
седателем Комиссии выносится для обсуждения на последнем в 
текущем году заседании Комиссии.

3.5. Копии утвержденного плана заседаний Комиссии рассы-
лаются ответственным секретарем Комиссии членам Комиссии 
и направляются председателю Комиссии. В случае привлечения 
к подготовке вопросов, включенных в план заседания Комиссии, 
территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации либо органов местного самоуправления, копии 
утвержденного плана заседаний Комиссии направляются  и в их 
адрес.

3.6. Решение об изменении утвержденного плана в части пе-
речня рассматриваемых вопросов, содержания вопроса и срока 
его рассмотрения принимается председателем Комиссии по моти-
вированному письменному предложению члена Комиссии (орга-
на), ответственного за подготовку вопроса.

3.7. Копии утвержденного плана заседаний Комиссии рассы-
лаются ответственным секретарем Комиссии членам Комиссии.

3.8. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных 
(внеплановых) вопросов осуществляется по решению председа-
теля Комиссии.

3.9. Доступ средств массовой информации к сведениям о де-
ятельности Комиссии и порядок размещения в информационных 
системах общего пользования сведений о вопросах и материалах, 
рассматриваемых на заседаниях Комиссии, определяются предсе-
дателем Комиссии в соответствии с законодательством о порядке 
освещения в средствах массовой информации органов местного 
самоуправления.

IV. Порядок подготовки заседаний Комиссии
4.1. Члены Комиссии, представители территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, на которых возложена подготовка соответ-
ствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, 
принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии 
с утвержденным планом заседаний Комиссии и несут персональ-
ную ответственность за качество и своевременность представле-
ния материалов.

4.2. Ответственный секретарь Комиссии организует проведе-
ние заседаний Комиссии, а также оказывает организационную и 
методическую помощь представителям территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, участвующим в подготовке мате-
риалов к заседанию Комиссии.

4.3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в 
процессе подготовки к очередному заседанию и представляется 
ответственным секретарем Комиссии на утверждение председа-
телю Комиссии.

4.4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение 
Комиссии, решением председателя Комиссии могут создаваться 
рабочие органы Комиссии из числа членов Комиссии, представи-
телей заинтересованных органов, а также экспертов.

4.5. Ответственному секретарю Комиссии не позднее, чем за 
20 дней до даты проведения заседания, представляются следую-
щие материалы:

аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
тезисы выступлений содокладчиков;
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием 

исполнителей поручений и сроков исполнения;
материалы согласования проекта решения с заинтересованны-

ми государственными органами;
особое мнение по представленному проекту, если таковое 

имеется;
иллюстрационные материалы к основному докладу и содокла-

дам;
предложения по составу приглашенных на заседания Комис-

сии лиц.
4.6. Контроль за качеством и своевременностью подготовки и 

предоставления материалов для рассмотрения на заседаниях Ко-
миссии осуществляется ответственным секретарем Комиссии.

4.7. В случае непредставления материалов, указанных в пун-
кте 4.5. настоящего Регламента срок или их представление с нару-
шением настоящего Регламента вопрос по решению председателя 
Комиссии может быть снят с рассмотрения или перенесен для 
рассмотрения на другом заседании.

4.8. Повестка дня предстоящего заседания Комиссии с соот-
ветствующими материалами докладывается ответственным се-
кретарем Комиссии председателю Комиссии.

4.9. Одобренные председателем Комиссии проект протоколь-
ного решения, повестка заседания и соответствующие материалы 
рассылаются членам Комиссии и участникам заседания не позд-
нее, чем за 7 дней до даты проведения заседания.

4.10. Члены Комиссии и участники заседания, которым разо-
сланы проект протокольного решения, повестка заседания и соот-
ветствующие материалы, при необходимости, не позднее, чем за 3 
дня до начала заседания, представляют в письменном виде ответ-
ственному секретарю Комиссии свои замечания и предложения к 
проекту решения по соответствующим вопросам.

4.11. В случае если для реализации решений Комиссии тре-
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буется принятие нормативно-правового акта Красноармейского 
района, одновременно с подготовкой материалов к заседанию 
Комиссии органом, ответственным за подготовку вопроса, раз-
рабатываются и согласовываются в установленном порядке соот-
ветствующие проекты постановления или распоряжения админи-
страции Красноармейского района, решений Собрания депутатов 
Красноармейского района. При необходимости к проектам нор-
мативно-правовых актов готовится соответствующее финансово-
экономическое обоснование.

4.12. Ответственный секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения заседания, дополнительно информирует 
членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, вре-
мени и месте проведения заседания Комиссии.

4.13. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты прове-
дения заседания Комиссии, информируют председателя Комиссии 
о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список 
членов Комиссии с указанием причин отсутствия докладывается 
председателю Комиссии.

4.14. На заседания Комиссии могут быть приглашены долж-
ностные лица территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской 
Республики и органов местного самоуправления сельских посе-
лений, а также руководители иных органов и организаций, имею-
щих непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

4.15. Состав приглашаемых на заседание Комиссии долж-
ностных лиц формируется ответственным секретарем Комиссии 
на основе предложений органов, ответственных за подготовку 
рассматриваемых вопросов, и заблаговременно докладывается 
председателю Комиссии.

 
V. Порядок проведения заседаний Комиссии

5.1. Заседания Комиссии созываются председателем Комис-
сии либо по его поручению ответственным секретарем Комиссии.

5.2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистриру-
ются ответственным секретарем Комиссии.

5.3. Заседания проходят под председательством председателя 
Комиссии, который:

ведет заседание Комиссии;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Ко-

миссии;
организует обсуждение поступивших от членов Комиссии за-

мечаний и предложений по проекту решения;
предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а 

также приглашенным лицам в порядке очередности поступивших 
заявок;

организует голосование и подсчет голосов, оглашает результа-
ты голосования;

обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента 
членами Комиссии и приглашенными лицами;

участвуя в голосовании, председатель голосует последним.
По поручению председателя Комиссии заседание может про-

водить его заместитель, пользуясь указанными правами.
5.4. С докладами на заседании Комиссии по вопросам его 

повестки выступают члены Комиссии, либо, по согласованию с 
председателем Комиссии, в отдельных случаях лица, уполномо-
ченные членами Комиссии, а также руководители (представите-
ли) территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, участвовавших в 
подготовке рассматриваемых вопросов.

5.5. Регламент заседания Комиссии определяется при подго-
товке к заседанию, а утверждается непосредственно на заседании.

5.6. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голо-
сует лично. Член Комиссии, не согласный с принятым Комиссией 
решением, вправе после голосования довести до сведения членов 
Комиссии особое мнение, которое вносится в протокол. Особое 
мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоко-
лу заседания Комиссии.

5.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании. Результаты голосо-
вания, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол.

5.8. Присутствие представителей средств массовой информа-
ции и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозапи-
си на заседаниях Комиссии организуются в порядке, определяе-
мом председателем или по его поручению ответственным секре-
тарем Комиссии.

5.9. По решению председателя Комиссии на заседаниях Ко-
миссии может вестись стенографическая запись и аудиозапись 
заседания.

5.10. Показ иллюстрационных материалов, сопровождающих 
выступления докладчика, содокладчиков и выступающих, осу-

ществляется ответственным секретарем Комиссии с разрешения 
председателя Комиссии.

5.11. Участникам заседания и приглашенным лицам не разре-
шается приносить на заседание кино-, видео- и фотоаппаратуру, 
звукозаписывающие устройства, а также средства связи.

VI. Оформление решений,
принятых на заседаниях Комиссии

6.1. Решение Комиссий оформляется протоколом, который в 
пятидневный срок после даты проведения заседания готовится 
ответственным секретарем Комиссии и подписывается председа-
тельствующим на заседании.

6.2. В протоколе указываются:
фамилии председательствующего, присутствующих на заседа-

нии членов Комиссии и приглашенных лиц;
вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
принятые решения.
6.3. В случае необходимости доработки рассмотренных на за-

седании Комиссии проектов материалов, по которым высказаны 
предложения и замечания, в протоколе отражается соответству-
ющее поручение членам Комиссии. Если срок доработки специ-
ально не оговаривается, то доработка осуществляется в срок до 
10 дней.

6.4. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) 
ответственным секретарем Комиссии рассылаются членам Ко-
миссии, организациям и должностным лицам по списку, утверж-
даемому председателем Комиссии, в трехдневный срок после 
получения ответственным секретарем Комиссии подписанного 
протокола.

6.5. При обращении граждан в Комиссию, уведомление о при-
нятом решении Комиссии по соответствующим обращениям до-
водится до граждан в течение 10  рабочих дней после подписания 
Протокола.

VII. Исполнение поручений,
содержащихся в решениях Комиссии

6.6. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Ко-
миссии, ответственные исполнители готовят отчеты о проделан-
ной работе и ее результатах. Отчеты предоставляются в течение 
5 дней по окончанию срока исполнения решений Комиссии пред-
седателю Комиссии.

6.7. Контроль исполнения поручений, содержащихся в реше-
ниях Комиссии, осуществляет ответственный секретарь Комис-
сии.

6.8. Председатель Комиссии определяет сроки и периодич-
ность представления ему результатов контроля.

6.9. Снятие поручений с контроля осуществляется ответствен-
ным секретарем Комиссии на основании решения председателя 
Комиссии, о чем информируется исполнитель.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.07.2017 г.  № 246

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?06  246№ 

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») развития малого
и среднего предпринимательства в
Красноармейском районе Чувашской 
Республики на 2017-2020 годы

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

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную 
карту») развития малого и среднего предпринимательства в Крас-
ноармейском районе Чувашской Республики на 2017-2020 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации – начальника отде-
ла сельского хозяйства и экологии администрации Красноармей-
ского района Григорьева Я.М.

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

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Утвержден
постановлением администрации
Красноармейского района
от 06.07.2017  № 246

План мероприятий («дорожную карту») развития малого и среднего предпринимательства 
в Красноармейском районе Чувашской Республике на 2017-2020 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Вид документа
(проект)

Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5 6

I. Организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства

1. Проведение для субъектов малого и среднего 
предпринимательства информационных 
мероприятий с разъяснением изменений, 
произошедших в законодательстве Российской 
Федерации в части ведения предпринимательской 
деятельности, мер государственной и 
муниципальной  поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

доклад 2017 – 2020 гг. Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

увеличение количества 
предпринимателей 
получателей 
государственной поддержки

2. Информирование о предоставление 
государственной и муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на конкурсной основе 

информационные 
статьи

2017 – 2020 гг. Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

рост числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
– получателей 
государственной 
и муниципальной 
поддержки, увеличение 
количества созданных 
рабочих мест субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства

3. Информирование о возможности получения 
кредитных ресурсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства с помощью 
механизмов микрозаймов и поручительств

информационные 
статьи

2017 – 2020 гг. Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

ежегодное увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
создание новых рабочих 
мест

4. Информирование о содействии субъектам малого 
и среднего предпринимательства, гражданам, 
желающим создать собственный бизнес, в 
разработке бизнес-планов и технико-экономических 
обоснований на бесплатной основе

информационные 
статьи

в течение года Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

рост числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
желающих открыть 
собственный 
бизнес, получателей 
государственной 
поддержки, увеличение 
количества созданных 
рабочих мест субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства

5. Информирование о проведении обучающих 
семинаров и консультаций для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, граждан, 
желающих создать собственный бизнес, по 
различным аспектам предпринимательской 
деятельности, рабочих встреч, круглых столов, 
тренингов, конференций по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства

информационные 
статьи

в течение года Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

рост числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

6. Популяризация и развитие информационного 
ресурса о мерах государственной поддержки

публикации в 
средствах массовой 

информации

в течение года Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
воспользовавшихся 
государственной 
поддержкой

7. Актуализация раздела «Малый и средний 
бизнес» на официальном сайте органов местного 
самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики

информационные 
статьи, аналитические 

справки, анонсы, 
объявления

в течение года Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

формирование 
положительного 
общественного мнения 
о малом и среднем 
предпринимательстве; 
стимулирование деловой 
активности; повышение 
информированности 
предпринимателей
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8. Проведение выездных встреч с представителями 
предпринимательского сообщества и 
руководителями организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях выявления 
проблем малого бизнеса Красноармейского 
района Чувашской Республики, а также 
информирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства о реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Чувашской 
Республике» государственной программы 
Чувашской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика на 2012 - 2020 годы» 
и подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Красноармейском 
районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» 
муниципальной программы  Красноармейского 
района Чувашской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика на 2014–2020 
годы»

отчет в течение года Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

повышение 
информированности 
предпринимателей; 
повышение финансовой 
грамотности финансовых 
структур; оказание 
содействие в решении 
проблем

II. Снижение административных барьеров для бизнеса

1. Проведение процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, по вопросам предоставления 
мер муниципальной поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности 

справки по 
результатам 
проведения 
публичных 
консультаций, сводные 
отчеты о результатах 
проведения оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных 
правовых актов 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
затрагивающих
вопросы 
осуществления 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности 

в течение  
года по мере 

необходимости

Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений 
совместно 
с сектором 

юридической 
службы 

администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

выявление положений, 
вводящих избыточные 
обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов 
предпринимательской 
деятельности или 
способствующие 
их введению, а 
также положений, 
способствующих 
возникновению 
необоснованных 
расходов субъектов 
предпринимательской 
деятельности и бюджета 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

2. Организация встреч с предпринимательским 
сообществом по актуальным вопросам 
развития бизнеса во взаимодействии с 
помощником  Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Чувашской Республике в 
Красноармейском районе

протоколы 
мероприятий

в течение года Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

содействие созданию 
благоприятных 
условий ведения 
предпринимательской 
деятельности и снижению 
административных барьеров

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.07.2017 г.  № 254

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?12  254№ 

Об утверждении плана
нормотворческой деятельности
администрации Красноармейского
района на 2 полугодие 2017 года

 
Руководствуясь ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом, в целях организации и 
повышения эффективности нормотворческой деятельности  ад-
министрация Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план нормотворческой деятельности адми-
нистрации Красноармейского района на 2 полугодие 2017 года 
(прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений администра-
ции Красноармейского района обеспечить подготовку муници-
пальных правовых актов в установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Красноармейского района
от 12.07.2017 № 254

План нормотворческой деятельности администрации
Красноармейского района на 2 полугодие 2017 года

№№ 
п/п

Муниципальные правовые 
акты, проекты которых 

подлежат разработке
и утверждению

Ответственный 
за подготовку

Срок  
исполнения

1 Разработка проекта Стратегии 
развития информационного 
общества в Красноармейском 
районе на 2017-2030 годы 

Отдел 
информатизации

IV квартал

2 Об утверждении заключения 
экспертной комиссии 
и о реорганизации 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Именевская 
основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики 
в форме преобразования в 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Именевская 
начальная общеобразовательная 
школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики

Отдел 
образования

III квартал

3 О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
дошкольного образования, за 
конкретными территориями 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

Отдел 
образования

IV квартал

4 О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, за 
конкретными территориями 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

Отдел 
образования

IV квартал

5 О порядке назначения 
специальных стипендий 
главы администрации 
Красноармейского района 
талантливой и одаренной 
молодежи

Отдел 
образования

IV квартал

8 Об утверждении 
административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление 
гражданам жилых 
помещений муниципального 
специализированного 
жилищного фонда 
(маневренного, служебного)» (в 
новой редакции)

Отдел 
строительства и 

ЖКХ

III квартал

9 Об утверждении 
административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения 
Красноармейского района» (в 
новой редакции)

Отдел 
строительства и 

ЖКХ

III квартал

10 Об утверждении документа 
планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

Отдел 
строительства и 

ЖКХ

IV квартал

9 О принятии исполнения части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения

Отдел 
строительства и 

ЖКХ

IV квартал

10 О внесении изменений в 
постановление администрации 
Красноармейского района от 
15.03.2016 № 73

Отдел 
социального 
развития и 

архивного дела

III квартал

11 Внесение изменений в 
Регламент администрации 
Красноармейского района

Отдел 
организационно-

контрольной и 
кадровой работы

IV квартал

12 Об утверждении правил 
внутреннего трудового 
распорядка в администрации 
Красноармейского района

Отдел 
организационно-

контрольной и 
кадровой работы

III квартал

13 Об утверждении инструкции 
по делопроизводству 
администрации 
Красноармейского района 

Отдел 
организационно-

контрольной и 
кадровой работы

IV квартал

14 Об утверждении Порядка 
выдачи разрешения 
представителем нанимателя 
(работодателем) 
муниципальному 
служащему администрации 
Красноармейского района 
на участие в управлении 
некоммерческими 
организациями на 
безвозмездной основе в качестве 
единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов 

Отдел 
организационно-

контрольной и 
кадровой работы

III квартал

15 О распределении обязанностей 
между главой администрации, 
заместителем и управляющим 
делами администрации 
Красноармейского района

Отдел 
организационно-

контрольной и 
кадровой работы

16 Об утверждении 
Положения о порядке 
формирования, подготовки 
и использования кадрового 
резерва администрации 
Красноармейского района

Отдел 
организационно-

контрольной и 
кадровой работы

17 Внесение изменений в 
муниципальные правовые акты 
по вопросам противодействия 
коррупции в администрации 
Красноармейского района

Отдел 
организационно-

контрольной и 
кадровой работы

По мере
необходи-

мости

18 Разработка проектов внесения 
изменений в муниципальные 
программы Красноармейского 
района

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

Ответственные 
структурные 

подразделения 
– разработчики 

программ

В течение 
3 месяцев 

после 
внесения 

изменений 
в бюджет 

района

19 Об утверждении Порядка 
проведения муниципального 
жилищного контроля на 
территории Красноармейского 
района Чувашской Республики

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

III 
квартал

20 Об утверждении Порядка 
проведения муниципального 
земельного контроля на 
территории Красноармейского 
района Чувашской Республики

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

III 
квартал

21 Об утверждении Порядка 
проведения муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения Красноармейского 
района Чувашской Республики

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

III 
квартал

22 Об утверждении Порядка 
проведения муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

III 
квартал

23 О внесении изменений 
в постановление 
«Об утверждении 
административного 
регламента администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление 
муниципального имущества в 
концессию»

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

III 
квартал

24 Об утверждении плана-графика 
плановых проверок соблюдения 
муниципальными заказчиками 
законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 
Красноармейского района на II 
полугодие 2017 года

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

III 
квартал

25 Об итогах социально-
экономического развития 
Красноармейского района за I 
полугодие 2017 года (Решение 
Собрания депутатов)

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

III 
квартал

26 Об итогах социально-
экономического развития 
Красноармейского района за 
9 месяцев 2017 года (Решение 
Собрания депутатов)

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

IV 
квартал

27 Об утверждении плана-графика 
плановых проверок соблюдения 
муниципальными заказчиками 
законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 
Красноармейского района на I 
полугодие 2018 года

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

IV 
квартал

28 Об утверждении прогноза 
социально-экономического 
развития Красноармейского 
района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 
годы

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

IV 
квартал



Вестник Красноармейского района N17   27 июля 2017 года стр. 8 Вестник Красноармейского района N17   27 июля 2017 года стр. 9

29 О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
Красноармейского района «Об 
утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики 
на 2017 год и основные 
направления приватизации 
муниципального имущества на 
2018-2019 годы

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

IV 
квартал

30 Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов администрацией 
Красноармейского района

Сектор 
юридической 

службы

III 
квартал

31 Разработка проекта Регламента 
Собрания депутатов 
Красноармейского района

Сектор 
юридической 

службы

III 
квартал

34 Разработка проекта решения 
Собрания депутатов о внесении 
изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского 
района от 12.12.2016 
№ С-13/9 «О  бюджете   
Красноармейского   района 
Чувашской Республики на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» 

Финансовый 
отдел

III и IV 
квартал

35 Разработка проекта решения 
Собрания депутатов о внесении 
изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского 
района от 25.11.2016 № 
С-12/3 «Об утверждении 
Положения о регулировании 
бюджетных правоотношений 
в Красноармейском районе 
Чувашской Республики» 

Финансовый 
отдел

по мере 
внесения 

изменений 
в законо-

дательство 
Чувашской 
Республики

36 Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой 
политики Красноармейского 
района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов 

Финансовый 
отдел

III 
квартал

37 О мерах по реализации 
Решения Собрания депутатов 
Красноармейского района 
Чувашской Республики «О 
бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

Финансовый 
отдел

IV 
квартал

38 О частичной замене 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
Красноармейского района 
дополнительным  нормативом  
отчислений от  налога  на 
доходы физических   лиц 

Финансовый 
отдел

IV 
квартал

40 Разработка проекта решения 
Собрания депутатов «О  
бюджете   Красноармейского   
района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»
Проведение публичных 
слушаний по проекту бюджета 
Красноармейского района на 
очередной финансовый год 

Финансовый 
отдел

IV квартал

41 О внесении изменений в 
постановление администрации 
Красноармейского района 
от 06.12.2016 № 374 
«Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты»)  по увеличению 
собственных доходов, 
оптимизации бюджетных 
расходов, сокращению 
нерезультативных расходов на 
2017-2019 годы» 

Финансовый 
отдел

III 
квартал

42 Об утверждении отчета 
об исполнении  бюджета  
Красноармейского района 
Чувашской Республики  за  1 
полугодие 2017 года 

Финансовый 
отдел

III квартал

43 Об утверждении отчета 
об исполнении  бюджета  
Красноармейского района 
Чувашской Республики  за  9 
месяцев 2017 года 

Финансовый 
отдел

IV квартал

44 Разработка нормативных 
документов, 
предусматривающих внесение 
изменений в действующие 
административные регламенты 
с целью приведения в 
соответствие с действующим 
законодательством

Отдел 
организационно-
контрольной  и 

кадровой работы
Сектор 

юридической 
службы

По мере
необходи-

мости

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
21.07.2017 г.  № 256

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?21  256№ 

О внесении изменений в
постановление администрации
Красноармейского района от
21.08.2012 № 359

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Красноар-

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

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 21 августа 2012 года № 359 «О создании комиссии по 
наградам при главе администрации Красноармейского района» (с 
изменениями, внесенными постановлением от 29.11.2016 № 367) 
следующие изменения: 

вывести из состава комиссии Суховетрюк О.Н., Васильева 
В.А. и ввести:

Григорьева Я.М., - заместителя главы администрации Крас-
ноармейского  района – начальника отдела сельского хозяйства и 
экологии (заместитель председателя комиссии)

Петрову А.Г. - ведущего специалиста-эксперта отдела органи-
зационно-контрольной и кадровой работы администрации Крас-
ноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
24.07.2017 г.  № 258

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?24  258№ 

Об утверждении предельной численности и
фонда оплаты труда работников органов
местного самоуправления Красноармейского
района Чувашской Республики в разрезе
главных распорядителей средств бюджета
Красноармейского района Чувашской
Республики на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

 
В соответствии с решением Собрания депутатов Красноар-

мейского района Чувашской Республики «О бюджете Красноар-
мейского района Чувашской Республики на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» администрация Красноармейско-
го района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить предельную численность и фонд оплаты труда 
работников органов местного самоуправления Красноармейско-
го района Чувашской Республики в разрезе главных распоря-
дителей средств бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Красноармейского района Чу-

вашской Республики от 22.12.2016 № 407 «Об утверждении пре-
дельной численности и фонда оплаты труда работников органа 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики в разрезе главных распорядителей средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление администрации Красноармейского района Чу-
вашской Республики от 29.05.2017 № 181 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Красноармейского района 
от 23.12.2016 № 407».

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

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 258   от  24.07.2017

ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

работников органов местного самоуправления
Красноармейского района Чувашской Республики

в разрезе главных распорядителей средств бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
пп

Наиме-
нование 
главных 
распоря-
дителей 
средств

Предельная численность, 
единиц

Фонд оплаты труда,
тыс. рублей

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Админи-
страция 
Красно-
армей-
ского 
района

33 33 33 8765,0 8894,4 8894,4

2. Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
Красно-
армей-
ского 
района

10 10 10 2604,4 2604,4 2604,4

3. Кон-
трольно-
счетный 
орган 
Красно-
армей-
ского 
района

2 2 2 539,7 539,7 539,7

4. Отдел 
образо-
вания 
админи-
страции 
Красно-
армей-
ского 
района

19,55 19,55 19,55 2969,3 2966,0 2966,0

5. Отдел 
соци-
ального 
развития 
и архив-
ного дела 
админи-
страции 
Красно-
армей-
ского 
района

5 5 5 1074,9 1014,1 1014,1

Итого 69,55 69,55 69,55 15953,3 16018,6 16018,6

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
26.07.2017 г.  № 259

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?26  259№ 

Об утверждении заключения экспертной
комиссии и о реорганизации муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Именевская основная общеобразовательная
школа» Красноармейского района Чувашской
Республики в форме преобразования в
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Именевская начальная
общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Чу-
вашской Республики от 23.07.2013 № 50 «Об образовании в Чу-
вашской Республике», постановлением администрации Красно-
армейского района от 14 ноября 2014 № 510 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, а также изменения типа муниципальных обра-
зовательных учреждений Красноармейского района Чувашской 
Республики», администрация Красноармейского района Чуваш-
ской Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить заключение экспертной комиссии по реоргани-
зации муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Именевская основная общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской Республики в форме пре-
образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Именевская начальная общеобразовательная шко-
ла» Красноармейского района Чувашской Республики (прилага-
ется).

2. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «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.

3. Директору реорганизованного общеобразовательного уч-
реждения привести в соответствие с реорганизованным статусом 
Устав и другие учредительные документы в установленные за-
конодательством сроки.

4. Отделу образования администрации Красноармейского 
района обеспечить перевод обучающихся 5-9 классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Име-
невская основная общеобразовательная школа» Красноармейско-
го района Чувашской Республики в другие общеобразовательные 
учреждения Красноармейского района по согласованию с их ро-
дителями (законными представителями).
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5. Отделу экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики переоформить договор о закреплении муниципаль-
ного имущества на праве оперативного управления и акт при-
ема-передачи муниципального имущества к нему.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вест-
ник Красноармейского района».

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

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Утверждено
постановлением администрации
Красноармейского района
от 26.07.2017   №  259

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии по результатам проведения оценки

последствий принятия решения о реорганизации
муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Именевская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской Республики

в форме преобразования в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Именевская начальная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района

Чувашской Республики

«__» _____________ 2017 г

Комиссия по оценке последствий принятия решений о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образова-
тельных организаций Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее - комиссия) в составе:

1. Председателя комиссии – Григорьевой С.А. (замести-
тель главы администрации – начальник отдела образования 
администрации Красноармейского района Чувашской Респу-
блики);

2. Заместителя председателя комиссии – Валентиновой 
И.В. (заместитель начальника отдела образования админи-
страции Красноармейского района Чувашской Республики);

3. Секретаря комиссии – Павлова А.А. (юрист хозяй-
ственно-эксплуатационной группы отдела образования адми-
нистрации Красноармейского района); 

Членов комиссии:
4. Владимировой Л.Г. (заведующий сектором – главный 

бухгалтер финансового отдела администрации Красноармей-
ского района);

5. Суховетрюк С.Д. (председатель райкома профсоюза ра-
ботников образования Красноармейского района Чувашской 
Республики).

6. Бурзаевой И.В. (ведущий специалист-эксперт отдела 
сельского хозяйства, экономики и управления имуществом 
администрации Красноармейского района); 

7. Никифоровой Л.В. (директор-главный бухгалтер МБУ 
«ЦБ МОУ» Красноармейского района Чувашской Республи-
ки);

8. Барышниковой Т.И. (заведующий сектором юридиче-
ской службы администрации Красноармейского района);

9. Васильевой А.А. (ведущий специалист-эксперт отдела 
социального развития и архивного дела администрации Крас-
ноармейского района).

Комиссия, руководствуясь статьями 57, 58, 59 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Законом Чувашской Республики от 23.07.2013 
№ 50 «Об образовании в Чувашской Республике», Поряд-
ком создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Красноармейского района Чу-

вашской Республики, а также изменения типа муниципаль-
ных образовательных учреждений Красноармейского райо-
на Чувашской Республики», утвержденным постановлением 
администрации Красноармейского района от 14.11.2014 № 
510, в соответствии с Порядком проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
государственной образовательной организации Чувашской 
Республики, муниципальной образовательной организации, 
включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), порядком создания комиссии по оцен-
ке последствий такого решения и подготовки ею заключений, 
утвержденным приказом Министерства образования и моло-
дежной политики Чувашской Республики № 91 от 22.01.2014 
года, рассмотрев заявление отдела образования администра-
ции Красноармейского района Чувашской Республики о про-
ведении экспертной оценки и представленные им документы 
и материалы, касающиеся реорганизации муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Именевская 
основная общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики, установила: 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном уч-
реждении «Именевская основная общеобразовательная шко-
ла» Красноармейского района Чувашской Республики коли-
чество учащихся в 5 - 9-х классах в новом 2017-2018 учебном 
году всего 10 человек, в закрепленных за школой населенных 
пунктах (с. Именево, д. Юськасы, д. Крендейкасы, д. Чумаши, 
д. Серткасы, д. Шорги) отмечается неблагоприятная демогра-
фическая ситуация, сложившаяся в течение последних лет. 
Отмечается отток населения, остается по-прежнему низкая 
доля лиц молодого возраста, что не способствует наполняе-
мости школы учащимися. 

Отрицательными факторами, влияющими на демогра-
фические процессы, являются: отсутствие малых, средних 
и крупных производственных сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий всех форм собственности, вслед-
ствие этого недостаток постоянных рабочих мест, низкий уро-
вень заработной платы работающих, в том числе и молодежи, 
недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи, 
отсутствие благоустроенного жилья по доступным ценам.

Комиссия с учетом мнения жителей Янчеллинского сель-
ского поселения, родителей учащихся (законных представи-
телей), работников школы (Выписка из протокола собрания 
граждан № 4 с. Именево, Яншихово-Челлинского сельского 
поселения от 29.06.2017, Выписка из протокола заседания 
педсовета МБОУ «Именевская ООШ» № 8 от 03.07.2017) на 
основании проведенной оценки решила считать целесообраз-
ным принятия решения о даче положительного заключения 
на реорганизацию муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Именевская основная общеобразова-
тельная школа» Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в форме преобразования в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Именевская начальная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района Чу-
вашской Республики.

Председатель комиссии:         _____С.А. Григорьева

Заместитель председателя комиссии:_____И.В. Валентинова

Секретарь комиссии:               _____ А.А. Павлов

Члены комиссии:
                   _____ Л.Г. Владимирова

           _____ С.Д. Суховетрюк

           _____ И.В. Бурзаева

           _____ Л.В. Никифорова

           _____ Т.И. Барышникова

           _____ А.А. Васильева

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
26.07.2017 г.  № 261

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?26  261№ 

Об организации соревнования среди
комбайнеров Красноармейского района
«Жатва – 2017»

 
В целях своевременного и качественного проведения убороч-

ных работ и материального и морального стимулирования ком-
байнеров на уборке урожая 2017 года администрация Красноар-
мейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать соревнование среди комбайнеров района 
«Жатва – 2017» за наивысший намолот зерновых и зернобобовых 
культур с подведением итогов за семь календарных дней.

2. Утвердить Положение о соревновании среди комбайнеров 
«Жатва-2017» на уборке урожая зерновых и зернобобовых куль-
тур (приложение № 1).

3. Утвердить Смету использования денежных средств, выде-
ляемых на поощрение комбайнеров на уборке урожая в 2017 году 
(приложение № 2). 

4. Для осуществления общего руководства и подведения ито-
гов соревнования образовать комиссию в составе согласно при-
ложению № 3.

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных орга-
низаций района, крестьянских (фермерских) хозяйств обеспечить 
представление материалов для подведения итогов соревнования 
в отдел сельского хозяйства и экологии администрации Красно-
армейского района через каждые семь дней.

6. Комиссии по подведению итогов соревнования предста-
вить материалы на утверждение главе администрации Красноар-
мейского района и поощрения передовиков «Жатвы – 2017» на 
восьмой день.

7. Рекомендовать АУ ЧР «Редакция Красноармейской рай-
онной газеты «Ял пурнǎçĕ» Министерства информационной 
политики и массовых коммуникаций ЧР организовать широкое 
освещение вопросов хода уборки урожая и соревнования среди 
комбайнеров «Жатва – 2017».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 26.07.2017  №  261

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревновании среди комбайнеров «Жатва – 2017»
на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур

1. Цели и задачи соревнования.
Основной целью соревнования среди комбайнеров является 

привлечение всех экипажей комбайнеров на своевременную и 
качественную уборку зерновых и зернобобовых культур урожая 
2017 года и их материальное и моральное стимулирование.

Для достижения указанных целей, в рамках проведения со-
ревнования предусматривается решение следующих задач:

- уборка урожая зерновых и зернобобовых культур  в сжатые 
агротехнические сроки;

- достижение наименьших потерь урожая.
2. Организация и порядок проведения соревнования:
- соревнование проводится среди всех видов зерноуборочных 

комбайнов. В соревновании принимают участие все экипажи 
комбайнов сельскохозяйственных организаций района и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств; 

- итоги соревнования подводятся через каждые семь дней. 
При подведении итогов соревнования среди зерноуборочных 
комбайнов будут использоваться поправочные коэффициенты с 
учётом пропускных способностей комбайнов, согласно «Методи-
ке использования условных коэффициентов перевода тракторов, 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные еди-
ницы при определении нормативов их потребности». На восьмой 
день материалы предоставляются на рассмотрение комиссии. В 

течение восьмого дня комиссия подводит итоги, выявляет пере-
довые экипажи комбайнеров «Жатвы – 2017» и представляет 
материалы для утверждения и поощрения главе администрации 
Красноармейского района.

- итоги соревнования проводятся по наивысшему намолоту 
зерна и оценки качества обмолота.

- соревнование среди комбайнеров проводится в течение пяти 
семидневок. 

3. Поощрение победителей соревнования.
По итогам соревнования передовые экипажи комбайнов, за-

нявшие первые три места, в каждые семь дней награждаются 
дипломами, переходящими вымпелами и  денежными премиями, 
согласно смете использования денежных средств, выделяемых на 
поощрение комбайнеров на уборке урожая в 2017 году (приложе-
ние № 2).

Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 26.07.2017  №  261

Смета
использования денежных средств, выделяемых на

поощрение комбайнеров на уборке урожая в 2017 году

Награждение комбайнеров, занявших первые три места, пере-
ходящими вымпелами с вручением денежной премии:

за 1-ое место  – 1200 рублей;
за 2-ое место  – 1000 рублей;
за 3-е место  –  800 рублей.
Итого 3000 (три тысячи) рублей за одну семидневку.
Итоги соревнования подводятся в течение пяти семидневок. 

Итоговая сумма 5*3000= 15000 (пятнадцать тысяч) рублей для 
премирования комбайнеров за весь период уборки урожая.

Приложение № 3
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 26.07.2017  №  261

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов
соревнования среди комбайнеров

Григорьев Я.М. – заместитель главы администрации – началь-
ник отдела сельского хозяйства и экологии, председатель комис-
сии;

Васильев В.А. – главный специалист-эксперт  отдела сельско-
го хозяйства и экологии, секретарь комиссии;

Матвеев Г.Н. – главный специалист-эксперт отдела сельского 
хозяйства и экологии;

Данилов В.М. – редактор отдела сельского хозяйства, про-
мышленности и строительства АУ ЧР «Редакция Красноармей-
ской районной газеты «Ял пурнǎçĕ» Министерства информаци-
онной политики и массовых коммуникаций ЧР (по согласова-
нию);

Ермаков В.Ю. – глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(по согласованию).

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.07.2017 г.  № 262

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?27  262№ 

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского района
от 31.12.2013  № 660

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ад-
министрация Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:
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1. Внести в постановление администрации Красноармей-
ского района от 31.12.2013 № 660 «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния Красноармейского района Чувашской Республики» (далее 
– Административный регламент) следующие изменения:

1) Пункт 3.1 Административного регламента  изложить в 
следующей редакции:

«3.1. При осуществлении муниципального контроля Адми-
нистрацией выполняются следующие административные про-
цедуры:

планирование проверок деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в сфере использования ав-
томобильных дорог местного значения (в отношении деятель-
ности физических лиц планирование проверок не осуществля-
ется);

издание распоряжения о проведении проверки;
согласование внеплановой выездной проверки с органом 

прокуратуры (при проверках юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей);

проведение проверки и оформление ее результатов;
выдача предписаний об устранении выявленных наруше-

ний;
контроль за устранением выявленных нарушений.
Юридическими фактами, являющимися основаниями для 

проведения проверок соблюдения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в сфере использования 
автомобильных дорог местного значения, являются:

истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными право-
выми актами;

поступление в орган муниципального контроля заявления 
от юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля о предоставлении правового статуса, специального разре-
шения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществле-
ние иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмо-
трения или предварительной проверки поступивших в органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечно-
го фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в ор-
ган, осуществляющий федеральный государственный надзор 
в области защиты прав потребителей, граждан, права которых 

нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение 
не было рассмотрено либо требования заявителя не были удов-
летворены).».

2) Пункт 3.6.4. Административного регламента  изложить в 
следующей редакции:

«3.6.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо уведом-
ляются не позднее чем за три рабочих дня дней до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения 
или приказа органа муниципального контроля о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной по-
чты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в орган муниципального контроля, или иным до-
ступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведе-
ния которой указаны в абзаце 11 пункта 3.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются органом муниципального 
контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом, в том числе посред-
ством электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля.

О проведении внеплановой выездной проверки, требую-
щей согласования с прокуратурой  Красноармейского района 
Чувашской Республики, проводимой по обращениям, указыва-
ющим на возможность вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются орга-
ном муниципального контроля не менее чем за двадцать четы-
ре часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес со-
держится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей либо ранее был представлен юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля.».

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

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
04.07.2017 г.  № 243

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?04  243№ 

О внесении изменений в
постановление администрации
Красноармейского района от
03.02.2017  № 25

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Красноар-

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

Внести изменения в постановление администрации Крас-
ноармейского района от 03.02.2017 № 25 «О создании рабочей 
группы по «Народной инвентаризации» объектов недвижимости, 
расположенных на территории Красноармейского района Чуваш-
ской Республики»,  изложив   пункт 2 в следующей  редакции:

«2. Утвердить рабочую группу по «Народной инвентаризации» 
объектов недвижимости, расположенных на территории Красно-
армейского района Чувашской Республики в следующем составе:

Молотков Сергей Львович – глава администрации Красноар-
мейского района, председатель рабочей группы;

Иванова Наталия Вадимовна – начальник отдела экономики, 
имущественных и земельных отношений, заместитель председа-
теля рабочей группы;

Бурзаева Ирина Витальевна - ведущий специалист-эксперт от-
дела экономики, имущественных и земельных отношений, секре-
тарь рабочей группы;

Васильев Николай Иванович - заведующий сектором специ-
альных программ;

Егорова Зинаида Ильинична - глава Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики (по 
согласованию);

Николаева Полина Ивановна - глава Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Респу-
блики (по согласованию);

Ефимова Галина Георгиевна  - глава Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики (по 
согласованию);

Платонов Дмитрий Федорович  - глава Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики (по 
согласованию); 

Лаврентьев Андрей Валентинович - глава Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Респу-
блики (по согласованию); 

Фомин Валерий Юрьевич - глава Пикшикского сельского по-
селения Красноармейского района Чувашской Республики (по со-
гласованию);

Димитриева Надежда Ивановна - глава Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики (по 
согласованию);

Михайлов Геннадий Валентинович - глава Чадукасинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Респу-
блики (по согласованию);

Тихонова Альбина Владимировна - глава Яншихово-Челлин-
ского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики (по согласованию);

Лизунова Елена Викторовна - специалист-эксперт Цивильско-
го отдела Управления федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике (по 
согласованию);

Клементьева Оксана Валерьяновна - начальник – кадастровый 
инженер МУП БТИ «Красноармейское» (по согласованию);

Федоров Николай Яковлевич - кадастровый инженер МУП 
БТИ «Красноармейское» (по согласованию);

Карпова Вера Александровна - кадастровый инженер МУП 
БТИ «Красноармейское» (по согласованию); 

Алексеев Михаил Леонидович - кадастровый инженер ООО 
«Землеустройство» (по согласованию);

Представители общественности (по согласованию);
Собственники объектов недвижимости и (или) их правообла-

датели (по согласованию).».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.07.2017 г.  № 250

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?06  250№ 

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского района
от 29.02.2016 № 45

 
В связи к кадровыми изменениями администрация Красноар-

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

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению  ад-
министрации Красноармейского района от 29.02.2016 № 45 «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному  поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в органах местного самоуправле-
ния Красноармейского района ЧР» (с изменениями от 26.01.2017 
№ 15, от 17.03.2017 № 80), изложив наименование должности 
Иванова В.Ю. в следующей редакции:

«Иванов В.Ю. - управляющий делами – начальник отдела ор-
ганизационно-контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района, (заместитель председателя комис-
сии);».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.07.2017 г.  № 253

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?12  253№ 

Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Красноармейского
района Чувашской Республики на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Руководствуясь статьей 37 Устава Красноармейского района 

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

1. Определить основными направлениями бюджетной и нало-
говой политики Красноармейского района Чувашской Республи-
ки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: 

- проведение ответственной бюджетной политики, способ-
ствующей обеспечению долгосрочной устойчивости консолиди-
рованного бюджета и бюджета Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, формированию условий для ускорения темпов 
экономического роста, укреплению финансовой стабильности в 
Красноармейском районе Чувашской Республики;

- обеспечение роста собственных доходов консолидирован-
ного бюджета и бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, в том числе путем улучшения качества администри-
рования доходов бюджетной системы Чувашской Республики; 

- повышение эффективности управления бюджетными рас-
ходами, интегрирование в бюджетные процедуры методов про-
ектного управления;

- использование надежных долговых инструментов путем ди-
версификации долговых обязательств по типам и по срокам их 
погашения, формирование оптимальной структуры муниципаль-
ного долга Красноармейского района Чувашской Республики, по-
зволяющей минимизировать расходы бюджета Красноармейско-
го района Чувашской Республики на его обслуживание. 

2. Администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики обеспечить:

- развитие доходного потенциала Красноармейского района 
Чувашской Республики путем стимулирования роста инвестиций 
в основной капитал и повышения инвестиционной привлекатель-
ности Красноармейского района Чувашской Республики;  
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- принятие мер по повышению собираемости налогов, росту 
налоговой базы, в том числе за счет предотвращения ухода от на-
логообложения (легализации «теневой» заработной платы), со-
действия совершенствованию администрирования доходных ис-
точников на основе межведомственного взаимодействия органов 
местного самоуправления в Красноармейском районе Чувашской 
Республике, Управления Федеральной налоговой службы по Чу-
вашской Республике и других контрольно-надзорных органов;

- проведение работы по оптимизации налоговых льгот по 
местным налогам, установленных нормативными  правовыми 
актами органов местного самоуправления Красноармейского 
района Чувашской Республики, с целью отмены неэффективных 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам);

- поддержку предпринимательской и инвестиционной актив-
ности, сохранение льготных условий налогообложения для ин-
весторов, создание дополнительных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Красноармейского района Чувашской 
Республики путем финансирования строительства (реконструк-
ции) объектов капитального строительства инженерной и транс-
портной инфраструктуры при осуществлении инвесторами инве-
стиционной деятельности в сфере промышленного производства 
и агропромышленного комплекса, предусматривающей создание 
новых производств; 

- формирование гибкой и комплексной системы управления 
бюджетными расходами, увязанной с системой муниципального 
стратегического управления, путем интеграции приоритетных 
проектов в муниципальные программы Красноармейского райо-
на Чувашской Республики и бюджетный процесс;

- повышение эффективности инвестиционной составляющей 
в расходах консолидированного бюджета Красноармейского рай-
она Чувашской Республики, обеспечивающей стратегическое 
развитие Красноармейского района Чувашской Республики; 

- операционную эффективность управления расходами, повы-
шение ликвидности единого счета  бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, в том числе посредством про-
ведения операций по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета Красноармейского района Чувашской Республи-
ки, а также проведения кассовых выплат под текущую фактиче-
скую потребность;  

- совершенствование межбюджетных отношений, повышение 
прозрачности, эффективности предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов, способствующих укреплению фи-
нансовой самостоятельности бюджетов сельских поселений, а 
также обеспечению сбалансированности и устойчивости консо-
лидированного бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на всех уровнях; 

- повышение подотчетности (подконтрольности) бюджетных 
расходов, в том числе за счет повышения эффективности муни-
ципального финансового контроля;

- внедрение и совершенствование системы ведения реестров 
расходных полномочий Красноармейского района Чувашской 
Республики и сельских поселений Красноармейского района Чу-
вашской Республики;

- поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики;

- повышение прозрачности финансовой информации, обеспе-
чение открытости и прозрачности бюджетного процесса, повы-
шение финансовой грамотности населения.

3. Структурным подразделениям администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики:

- обеспечить взаимосвязь бюджетных ассигнований с резуль-
татами их использования на всех этапах бюджетного процесса;

- повысить эффективность и оперативность исполнения бюд-
жета Красноармейского района Чувашской Республики по рас-
ходам, качество финансового менеджмента;

- обеспечить формирование конкурентной модели оказания 
муниципальных услуг, направленной на повышение их качества;

- обеспечить организацию и совершенствование системы ве-
домственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Красноармейского района Чувашской Респу-
блики;

- обеспечить информирование населения в доступной форме 
о планируемых и достигнутых результатах деятельности, ис-
пользовании бюджетных средств.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 
поселений Красноармейского района Чувашской Республике:

- принять меры по снижению уровня дотационности сельских 
поселений и росту налоговых и неналоговых доходов бюджета 
сельских поселений; 

- повысить эффективность администрирования неналоговых 
платежей;

- повысить уровень информационной открытости бюджет-
ных данных и продолжить внедрение принципов инициативного 
бюджетирования с целью расширения практики общественного 
участия в управлении муниципальными финансами.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на финансовый отдел администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки по обращению генерального

директора ООО «Газпром газораспределение Чебоксары»
 

Прокуратурой Красноармейского района по обращению 
генерального директора ООО «Газпром газопаспределение 
Чебоксары» проведена проверка  в сфере реализации товаров 
специального назначения.

Так, проведенной проверкой установлено, что на террито-
рии Красноармейского района зафиксированы факты прода-
жи населению приборов  загазованности лицами, представ-
лявшимися работниками газовых служб. 

В связи с поступившими от граждан заявлениями от-
делом полиции по Красноармейскому району МО МВД РФ 
«Цивильский» проводятся процессуальные проверки по уста-
новлению всех обстоятельств реализации рассматриваемого 
прибора, официально не рекомендуемого ООО «Газпром га-
зораспределение Чебоксары».

В связи с этим, прокуратура района предупреждает о не-
обходимости исключения фактов приобретения гражданами 
Красноармейского района от неустановленных лиц приборов 
загазованности неизвестного происхождения.

Обо всех фактах реализации неустановленными лицами 
товаров, в том числе, приборов загазованности, необходимо 
обращаться в отдел полиции по номеру: 02 или 2-13-39 (де-
журная часть), или в прокуратуру района по номеру: 2-11-51.

Помощник прокурора района                                  А.П. Ильина

Прокуратура информирует

В прокуратуре Красноармейского района подведены 
предварительные итоги работы за 1 полугодие 2017 года 

 
14 июля 2017 года в Красноармейской районной прокура-

туре под председательством прокурора Муллина Н.А. прове-
дено оперативное совещание по итогам работы прокуратуры 
района за 1 полугодие 2017 года и перспективах совершен-
ствования прокурорского надзора по приоритетным направ-
лениям деятельности. В работе совещания приняла участие 
и.о. начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Чу-
вашской Республики старший советник юстиции Александро-
ва М.В.

В ходе совещания отмечено, что за последние годы на тер-
ритории района наблюдается устойчивая тенденция сниже-
ния преступности. На территории района зарегистрировано 
75 преступление против 34 за АППГ,  т.е. снижение зареги-
стрированных преступлений составило -50,7%. За истекший 
период особо тяжких преступлений, в т.ч. убийств не зареги-
стрировано, против 1 за АППГ. Так же снизилось количество 
тяжких преступлений 4 против 12 за АППГ.

В 1 полугодии 2017 года проведен ряд проверок соблюде-
ния законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан, 
природоохранного законодательства, бюджетного, налогово-
го, законодательства, в ходе которых выявлено более 600 на-
рушения закона. В целях устранения указанных нарушений 
принято 458 актов 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 соблю-
дения бюджетного и жилищного законодательства.

В целях устранения недостатков в организации работы 
по результатам совещания выработаны конкретные меры, 
направленные на выявление нарушений в сфере противо-
действия коррупции.

 
Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

«Прокуратурой Красноармейского района приняты меры 
к восстановлению права граждан и организаций на

доступ к информации о деятельности органов местно-
го самоуправления района и их должностных лиц» 

 
Прокуратурой Красноармейского района в рамках осу-

ществления надзорных функций за соблюдением органами 
местного самоуправления Красноармейского района Чу-
вашской Республики антикоррупционного законодатель-
ства было установлено, что в нарушение ч.6 ст.8 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» ответственным должностным лицом 
администрации Красноармейского района на официальном 
сайте в сети «Интернет» не размещены сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также уточненные сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
сданные муниципальным служащим администрации Крас-
ноармейского района за отчетный период 2016 г. 

Тем самым, администрацией Красноармейского района 
и его должностными лицами нарушено гарантированное 
ст.7 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»  право граждан и орга-
низаций на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Красноармейского района и их 
должностных лиц. 

В целях устранения выявленного нарушения и недопу-
щения подобных фактов впредь в адрес главы администра-
ции Красноармейского района внесено представление, а в 
отношении ответственного за размещение соответствую-
щих сведений в сети «Интернет» должностного лица, воз-
буждено административное производство по ч.2 ст.13.27 
КоАП РФ. 

 
Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

Прокуратура Красноармейского района проверила
законность возбуждения уголовного дела о совершении 

преступления экстремистской направленности 
 

Прокурором Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики признала законным и обоснованным решение о 
возбуждении уголовного дела в отношении 42 летнего жи-
теля района. Органами следствия он подозревается в со-
вершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК 
РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства).

Как следует из материалов уголовного дела, представ-
ленных Цивильским  МСО СУ СК РФ, в 2016 году житель 
Красноармейского района  используя персональный ком-
пьютер, на своей интернет - странице в одной из социаль-
ных сетей разместил видеофайл, содержание которого на-
правлено на возбуждение вражды и ненависти (разжигания 
розни) по отношению к представителям иной националь-
ности. Согласно заключению специалистов указанный ви-
деофайл является экстремистским материалом, поскольку 

содержит признаки унижения человеческого достоинства 
представителей иной национальности  и иного вероиспо-
ведания.

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
282 УК РФ предусмотрено наказание  в виде штрафа от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, принудительных 
работ на срок от одного года до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо в 
виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается. 
 

Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
 

Результаты конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в администрации Красноармей-
ского района – заместителя начальника – заведующего 
бюджетным сектором финансового отдела администра-
ции Красноармейского района

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что проведен конкурс на замеще-
ние должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района – заместителя начальника – за-
ведующего бюджетным сектором финансового отдела ад-
министрации Красноармейского района.

В результате проведенного конкурса победителем при-
знан -  Павлова Светлана Валерьевна.

Документы претендентов на замещение должности му-
ниципальной службы, не ставшими победителями конкур-
са, могут быть возвращены по письменному заявлению.  

Результаты конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в администрации Красноармей-
ского района – начальника финансового отдела адми-
нистрации Красноармейского района

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что проведен конкурс на замеще-
ние должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района – начальника финансового от-
дела администрации Красноармейского района, признан 
несостоявшимся в соответствии с пунктом 6.9. Положения 
о проведении конкурса на замещение должности муници-
пальной службы в администрации Красноармейского рай-
она.

О необходимости сноса самовольной постройки

В соответствии с п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и распоряжением администрации Крас-
ноармейского района от 21.07.2017 № 124р администра-
цией Красноармейского района было принято решение о 
сносе самовольной постройки, расположенной на границе 
с придомовой территорией многоквартирного дома № 61/1 
по ул. Ленина с. Красноармейское, возведенное на земель-
ном участке с кадастровым кварталом №21:14:090117. Ли-
цам, осуществившим самовольную постройку, надлежит 
осуществить снос самовольной постройки. В случае неис-
полнения решения о сносе самовольной постройки в уста-
новленный срок, снос указанной самовольной постройки 
будет осуществлен администрацией Красноармейского 
района. По вопросам, связанным со сносом самовольной 
постройки, заинтересованные лица могут обратиться в ад-
министрацию Красноармейского района 8(83530)2-14-49, 
2-15-82, адрес электронной почты: krarm_econ1@cap.ru.
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День деревни – праздник малой Родины отметили
жители села Исаково Красноармейского района

 
В течение всего лета в Красноармейском районе проходят 

праздники сел и деревень. В минувшую субботу, 22 июля, в 
Исаковском сельском поселении прошел большой праздник, 
собравший вместе жителей и гостей села – День села Исаково.

В торжественном мероприятии приняли участие замести-
тель главы администрации Красноармейского района – на-
чальник отдела сельского хозяйства и экологии Яков Григо-
рьев, депутат Собрания депутатов Красноармейского района, 
председатель Землячества «Трак ен» Алексей Львов, глава 
Исаковского сельского поселения Галина Ефимова, а также 
жители и гости  деревни.

Праздничное мероприятие открыла глава сельского посе-
ления Галина Ефимова. Она поздравила сельчан с праздником 
и отметила, что здесь живут трудолюбивые и целеустремлен-
ные люди, которые способны сделать свою малую родину бо-
гаче и краше. В своем выступлении Галина Георгиевна выра-
зила благодарность жителям за вклад в общее дело – наведе-
ние чистоты и порядка, за активное участие в общественной 
жизни родного села.

Заместитель главы администрации Красноармейского 
района Яков Григорьев отметил важность проведения таких 
праздников, которые сплачивают жителей и дают новый им-
пульс развития. Он пожелал всем жителям села Исаково креп-
кого здоровья, семейного счастья и успехов.

В рамках официальной части мероприятия состоялось на-
граждение особо отличившихся жителей благодарственными 
письмами администрации Красноармейского района, а также 
благодарностями и грамотами администрации Исаковского 
сельского поселения.

С историей села ознакомил учитель истории Александр 
Ильин.

В концертной программе активное участие приняли кол-
лектив художественной самодеятельности при Исаковском 
центре досуга «Родник», Геннадий Яковлев, Надежда Петрова 
и артистка чувашской эстрады Фаина Васнар.

Праздник продолжался до самого вечера. В рамках вечер-
ней программы с концертной программой выступили артисты 
чувашской эстрады Виталий Адюков и Иван Христофоров, а 
также уроженец села Исаково Виталий Иванов. В 21.30 часов 
было выпущено несколько залпов салюта. Завершился празд-
ник дискотекой.

Состоялось расширенное заседание районной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
 

24 июля в малом зале заседаний администрации Красно-
армейского района состоялось расширенное заседание рай-
онной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. В 
ходе заседания под председательством главы администра-
ции района Сергея Молоткова были рассмотрены вопросы 
содержания муниципальной пожарной охраны в Алманчин-
ском, Убеевском и Яншихово-Челлинском сельских посе-
лениях. В последнее время в связи с трудным финансовым 
положением сельских поселений возникли трудности с со-
держанием пожарной техники и водителей. Муниципальная 
пожарная охрана играет важную роль в обеспечении пожар-
ной безопасности на территории сельских поселений, она 
первая приезжает на очаги пожара в населенных пунктах. 
Поэтому главам сельских поселений рекомендовано возоб-
новить финансирование муниципальной пожарной охраны.

О подготовке образовательных учреждений к новому 
учебному году рассказала заместитель начальника отдела 
образования Ирина Валентинова. Она отметила, что обеспе-
чение комплексной безопасности учреждений образования 
идет по плану, все мероприятия  будут выполнены в срок. 
С 25 июля по 5 августа пройдет приемка образовательных 
учреждений к новому учебному году.

Глава администрации Красноармейского района
Сергей Молотков проинспектировал ход работ

в новом ФАПе в деревне Досаево
 

20 июля глава администрации Красноармейского райо-
на Сергей Молотков проинспектировал ход строительства 
ФАПа. На месте руководителя района встретила глава Убе-
евского сельского поселения Надежда Димитриева. Она оз-
накомила с ходом выполняемых работ. 

В деревне Досаево Красноармейского района во втором 
квартале текущего года будет сдан в эксплуатацию новый 
модульный фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее 
время на объекте подрядной организацией выполнены все 
договорные обязательства. Силами медработников и мест-
ных жителей ведутся работы по благоустройству террито-
рии: ведется укладка дорожки и посадка цветов. На днях 
планируется завести и установить необходимое медицин-
ское оборудование. Новое помещение будет полностью от-
вечать всем требованиям, предъявляемым к сельским ме-
дучреждениям.

Напомним, что с начала реализации программы строи-
тельства ФАПов в Красноармейском районе с 2013 года по-
строено четыре современных медучреждения: в деревнях 
Кошки, Ямайкасы, Янмурзино, Яманаки.

Отметим, что на сегодняшний день также ведется строи-
тельство модульного ФАПа в деревне Шивбоси. 


