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В преддверии нового учебного года
в Красноармейском районе состоялась традиционная 

августовская педагогическая конференция

В преддверии нового учебного года, 24 августа, в Красноармей-
ском районе состоялась традиционная августовская педагогическая 
конференция, тема которой «Формирование инновационной образо-
вательной среды в Красноармейском районе».

В первой половине дня на базе МБОУ «Красноармейская СОШ» 
работали 11 дискуссионных площадок. В их работе приняли участие 
более 250 педагогических работников и руководителей образова-
тельных организаций района.

Пленарная часть августовского педсовета состоялась в районном 
Доме культуры, где собрались учителя, ветераны педагогического 
труда, люди, посвятившие всю свою жизнь образованию, отдающие 
свои знания подрастающему поколению. 

В пленарной части приняли участие глава Красноармейского 
района Олег Димитриев, глава администрации Красноармейского 
района Сергей Молотков, первый заместитель министра образова-
ния и молодёжной политики Чувашской Республики Сергей Кудря-
шов, председатель районной организации профсоюза работников 
образования Светлана Суховетрюк, уполномоченный по правам ре-
бенка в Красноармейском районе отец Сергий, руководители обра-
зовательных организаций, представители отдела образования адми-
нистрации района, педагогической общественности, общественных 
объединений, ветераны педагогического труда.

С основным докладом на тему «Формирование инновационной 
образовательной среды в Красноармейском районе» выступила заме-
ститель главы администрации Красноармейского района – начальник 
отдела образования Светлана Григорьева. В своем докладе Светлана 
Анатольевна подвела итоги прошедшего учебного года, проанализи-
ровала достижения, определила приоритетные направления деятель-
ности и обозначила задачи на перспективу. В числе приоритетных  
задач, которые  предстоит решать педагогическому сообществу райо-
на в новом учебном году, Светлана Григорьева обозначила активиза-
цию инновационной деятельности, создание эффективной системы 
сопровождение каждого проекта и внедрение в массовую практику. 
Также она остановилась на основных задачах, указанных в публич-
ной декларации Министерства образования и молодёжной политики 
Чувашской Республики на 2017 год. Это доступность и качество до-
школьного образования; школа как среда формирования конкурен-
тоспособной личности; обеспечение доступности образования для 
детей с ОВЗ; акцент на развитие и самоопределение детей и под-
ростков; возможность молодежи проявить себя; защита детей-сирот; 
повышение заработной платы педагогических работников. «Сегодня 
мы озвучили новые задачи, новые проблемы которые встают перед 
каждым педагогом и каждой образовательной организацией. Задача, 
стоящая перед нами, куда масштабней и важней. В наших руках умы 
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Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШУ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?08  134р№ 

1. На основании решения комиссии по подведению итогов 
ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее озеленение и 
благоустройство населенного пункта Красноармейского района, 
организованного в соответствии с постановлением администра-
ции Красноармейского района от 13.04.2017 № 127 «О проведе-
нии ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее озелене-
ние и благоустройство населенного пункта Красноармейского 
района Чувашской Республики» наградить дипломами и денеж-
ными премиями победителей конкурса 2017 года по направлени-
ям:

1.1. Озеленение и благоустройство территории учреждения 
социальной сферы в границах предоставленного участка, а также 
прилегающей территории Красноармейского района:

- первое место –  МБДОУ «Детский сад «Колосок»                                                                                     
(диплом 1 степени и денежная премия 20000 рублей);
- второе место –  МБОУ «Траковская СОШ»                                                                                  
 (диплом 2 степени и денежная премия 10000 рублей);
- третье место –  МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»
(диплом 3 степени и денежная премия 5000 рублей)
1.2. Озеленение и благоустройство приусадебных земельных 

участков индивидуальных жилых домов
- первое место –  не присуждать
- второе место –  не присуждать
- третье место –  не присуждать
2. Финансовому отделу администрации Красноармейского 

района направить средства в размере  35000  (Тридцать пять ты-
сяч) рублей на награждение победителей смотра-конкурса за счет 
средств, предусмотренных в бюджете Красноармейского района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на отдел строительства и ЖКХ администрации Красно-
армейского района.

Глава администрации
Красноармейского района                                         С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское

25.08.2017 г.  № 148р

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШУ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?25  148р№ 

1. Утвердить состав комиссии по работе с предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района 
Чувашской Республики и гражданами, имеющими значительную 
просроченную задолженность по оплате за жилищные комму-
нальные услуги:

Молотков С.Л. - глава администрации Красноармейского рай-
она (председатель комиссии);

Филимонов В.С. - ведущий специалист-эксперт отдела строи-
тельства и ЖКХ (секретарь комиссии);

Григорьев С.Ф. - начальник отдела строительства и ЖКХ ад-
министрации Красноармейского района;

Егоров В.М. - директор ООО «УК «Коммунальщик» (по со-
гласованию). продолжение на стр. 24
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Лаврентьев А.В. - глава Красноармейского сельского поселе-
ния (по согласованию).

Муллин Н.А. - прокурор Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, старший советник юстиции (по согласованию);

Петров И.М. - и.о. директора МУП ЖКХ Красноармейского 
района (по согласованию).

2. Распоряжение администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 28.07.2011 № 109p признать утратив-
шим силу.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское

25.08.2017 г.  № 149р

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШУ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?25  149р№ 

1. Во исполнение поручения Председателя Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики № 02/13-2161 от 14.06.2017 создать 
организационный комитет по проведению 02 по 30 сентября 2017 
года «Всероссийского экологического субботника «Зеленая Рос-
сия» в составе:

Григорьев Я.М. - заместитель главы администрации Красно-
армейского района – начальник отдела сельского хозяйства и эко-
логии, председатель организационного комитета;

Иванов В.Ю. - управляющий делами – начальник отдела орга-
низационно-контрольной и кадровой работы;

Васильев В.А. - главный специалист-эксперт отдела сельско-
го хозяйства и экологии;

Григорьев С.Ф. - начальник отдела строительства и ЖКХ;
Никифоров В.Т. - начальник отдела информатизации;
главы сельских поселений Красноармейского района (по со-

гласованию). 
2. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждени-

ям всех форм собственности принять активное участие во «Все-
российском экологическом субботнике «Зеленая Россия».

3. Отделу информатизации и АУ ЧР «Редакция Красноармей-
ской районной газеты «Ял пурнǎçĕ» Министерства информаци-
онной политики и массовых коммуникаций ЧР (по согласованию) 
организовать широкое освещение мероприятий «Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на от-
дел сельского хозяйства и экологии (Григорьев Я.М.).

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
04.08.2017 г.  № 270

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?04  270№ 

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
решением Собрания депутатов Красноармейского района от 
29.11.2013 № С-30/10 «О наделении полномочиями на осущест-
вление контроля и мониторинга в сфере закупок» и в целях обе-
спечения контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд Красноармейского района администрация 
Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

План-график
плановых проверок соблюдения муниципальными заказчиками законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг

для муниципальных нужд Красноармейского района на II полугодие 2017 года

№№
п/п

Наименование 
контролирующего 

органа

Наименование Субъекта проверки Цель и основание проверки Месяц 
начала 

проверки

1 Отдел экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Пикшикская  средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики

Предупреждение, выявление и пересечение нарушений 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Сентябрь 
2017 года

2 Отдел экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Убеевская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики

Предупреждение, выявление и пересечение нарушений 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Сентябрь 
2017 года

3 Отдел экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Яншихово-Челлинская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики

Предупреждение, выявление и пересечение нарушений 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Октябрь 
2017 года

4 Отдел экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Именевская начальная 
общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики

Предупреждение, выявление и пересечение нарушений 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Ноябрь 
2017 года

5 Отдел экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Исаковская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики

Предупреждение, выявление и пересечение нарушений 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Ноябрь 
2017 года

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
04.08.2017 г.  № 271

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?04  271№ 

Об утверждении состава Совета
при главе администрации по
улучшению инвестиционного
климата  Красноармейского
района Чувашской Республики

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Красноар-

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

1. Утвердить состав Совета при главе администрации по 
улучшению инвестиционного климата Красноармейского района 
Чувашской Республике (приложение).

2. Постановление администрации Красноармейского района 
от 09.01.2014  № 9 «О составе Совета при главе администрации 
по улучшению инвестиционного климата Красноармейского рай-
она Чувашской Республики» признать утратившим силу.

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

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 04.08.2017  № 271

Состав Совета при главе администрации 
по улучшению инвестиционного климата 

Красноармейского района Чувашской Республики

Молотков С.Л. – Глава администрации Красноармейского района 
(председатель Совета)

Григорьев Я.М. – заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии
(заместитель председателя Совета) 

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

Иванова Н.В. – начальник отдела экономики, имущественных и 
земельных отношений 

Кондратьева Е.С. – ведущий специалист-эксперт отдела экономики, 
имущественных и земельных отношений 
(секретарь Совета)

Николаева Р.А. – Председатель Совета Красноармейского райпо 
(по согласованию)

Алексеев Ю.Л. – депутат Собрания депутатов Красноармейского 
района шестого созыва (по согласованию)

Овчинников А.В. – начальник Межрайонной ИФНС России № 7 по 
Чувашской Республике (по согласованию)

Платонов Д.Ф. – глава Караевского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской 
Республики (по согласованию)

Муравьев А.В. – управляющий дополнительным офисом 
3349/11/05 в с. Красноармейское Чувашской РФ 
ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию)

Петров В.Л. – генеральный директор ЗАО «Бытовик»
(по согласованию)

Романов И.Н. – генеральный директор ООО «ИТМАР»
(по согласованию)

Иванов С.П. – директор ООО «Красное Сормово»
(по согласованию)

1. Утвердить план-график плановых проверок соблюдения 
муниципальными заказчиками законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Красноармейско-
го района на II полугодие 2017 года (далее – план-график) со-
гласно приложению.

2. Отделу экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации Красноармейского района довести план-
график проверок на II полугодие 2017 года до проверяемых му-
ниципальных заказчиков Красноармейского района.

3. Плановая проверка в отношении муниципального заказчи-
ка, включенного в план-график проверок на II полугодие 2017 
года, не проводится при проведении внеплановой проверки в от-
ношении данного заказчика.

4. При проведении плановых проверок руководствовать-
ся приказом Министерства экономического развития РФ от 
28.01.2011 № 30 «Об утверждении Порядка проведения плано-
вых проверок при размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 270 от 04.08.2017

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
10.08.2017 г.  № 277

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?10  277№ 

О внесении изменений в
постановление администрации
Красноармейского района от
25.04.2016 № 161 

 
Во исполнение статьи 50 Уголовного кодекса Россий-

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

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 25.04.2016 № 161 «Об определении  рабочих мест для 
использования труда лиц, осужденных к исправительным рабо-
там, не имеющих основного места работы»           (с внесенными 
изменениями постановлением администрации Красноармейско-
го района от 22.12.2016 № 398) следующие изменения:

1) Подпункт 18 пункта 1  изложить в следующей редакции:
«18. Индивидуальный предприниматель глава КФХ Ермаков 

В.Ю.*  
* (по согласованию)»
2. Настоящее постановление вступает в силу  после его офи-

циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
21.08.2017 г.  № 285

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?21  285№ 

О внесении изменений в
постановление администрации
Красноармейского района от
01.10.2015   № 421 

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

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 01.10.2015 № 421 «О создании Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта в Красноармейском районе»  следующие изменения:

  
1. В пункте 2 слова «директор Лаврентьев Андрей Валенти-

нович» заменить словами «директор Малинин Владимир Серге-
евич».  

2. Пункты 3 и 4 признать утратившими силу.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
07.08.2017 г.  № 273

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?07  273№ 

Об утверждении плана мероприятий
по повышению уровня занятости
инвалидов в Красноармейском районе
Чувашской Республики на 2017-2020
годы

 
В соответствии с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 10.05.2017 № 893-р, в целях повышения 
уровня занятости инвалидов в Красноармейском районе Чу-
вашской Республики администрация Красноармейского района                                        
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению 
уровня занятости инвалидов в Красноармейском районе Чуваш-
ской Республики на 2017-2020 годы.

2. Контроль  за  выполнением настоящего постановления воз-
ложить на  отдел экономики, имущественных и земельных отно-
шений (Иванова Н.В.).

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

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 07.08.2017  № 273

План мероприятий 
по повышению уровня занятости инвалидов в Красноармейском районе Чувашской Республики на 2017-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнитель Показатели 
результативности

1 2 3 4 5

I. Повышение эффективности механизма квотирования рабочих мест для инвалидов

1.1 Организация мониторинга исполнения 
работодателями требований по созданию или 
выделению рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной 
квотой, а также по информированию органов 
занятости населения

2017-2020 
годы

КУ ЧР «Центр занятости населения 
Красноармейского района» 
Министерства труда и социальной 
защиты Чувашской Республики (по 
согласованию)

Количество рабочих мест, созданных 
или выделенных для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с 
установленной квотой, заявленных в 
центр занятости

1.2 Организация информирования работодателей 
о необходимости соблюдения требований 
по квотированию рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, информирование 
инвалидов о расширении возможностей 
трудоустройства под общим девизом «вам 
позвонят из службы занятости»

2017-2020 
годы

КУ ЧР «Центр занятости населения 
Красноармейского района» 
Министерства труда и социальной 
защиты Чувашской Республики (по 
согласованию)

Количество изданных информационно-
справочных, аналитических и 
тематических материалов, размещение 
на Интернет-странице центра занятости 
населения, СМИ

II. Совершенствование системы учета инвалидов

2.1 Организация, в том числе в рамках создания 
Федерального реестра инвалидов, работа 
центра занятости, органа социальной 
защиты населения, образования, учреждений 
медико-социальной экспертизы по 
персонифицированному учету инвалидов 
с целью 100% охвата услугами в области 
содействия занятости инвалидов, нуждающихся 
в трудоустройстве

2017-2020 
годы

КУ ЧР «Центр занятости населения 
Красноармейского района» 
Министерства труда и социальной 
защиты Чувашской Республики (по 
согласованию),
КУ ЧР «Отдел социальной защиты 
населения Красноармейского 
района»  Министерства труда и 
социальной защиты Чувашской 
Республики (по согласованию), 
Отдел образования администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

Персонифицированная система учета 
инвалидов

2.2 Организация работы по размещению в 
информационно-аналитической системе 
«Общероссийская база вакансий «Работа 
в России» информации о квотируемых 
для инвалидов рабочих местах, а также о 
программах обучения в целях последующего 
трудоустройства инвалидов

2017-2020 
годы

КУ ЧР «Центр занятости населения 
Красноармейского района» 
Министерства труда и социальной 
защиты Чувашской Республики (по 
согласованию)

Количество квотируемых рабочих мест, 
информация о которых доступна в 
информационно-аналитической системе 
Общероссийской базы вакансий 
«Работа в России»

2.3 Информирование населения о принимаемых 
мерах по обеспечению занятости инвалидов  
через средства массовой информации, на 
официальном сайте Красноармейского района, 
а также посредством социальной рекламы, 
организации «горячих линий», изготовления и 
распространения буклетов

2017-2020 
годы

КУ ЧР «Центр занятости населения 
Красноармейского района» 
Министерства труда и социальной 
защиты Чувашской Республики (по 
согласованию)

Количество изданных информационно-
справочных, аналитических и 
тематических материалов, размещение 
на Интернет-странице центра занятости 
населения, СМИ

III. Повышение эффективности работы органов службы занятости

3.1 Организация взаимодействия центра занятости 
населения с образовательными организациями 
и работодателями в целях организации 
трудоустройства инвалидов, заканчивающих 
обучение в очередном году

2017-2020 
годы

КУ ЧР «Центр занятости населения 
Красноармейского района» 
Министерства труда и социальной 
защиты Чувашской Республики (по 
согласованию), Отдел образования 
администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

Доля трудоустроенных инвалидов из 
числа выпускников образовательных 
организаций, обратившихся в центр 
занятости населения, (%)
2017 – 50, 
2018 – 60*,
2019 – 70*, 
2020 – 75*.

3.2 Организация работы по содействию в 
трудоустройстве инвалидов на основе 
индивидуальных программ реабилитации или 
реабилитации инвалидов, поступивших из МСЭ

2017-2020 
годы

КУ ЧР «Центр занятости населения 
Красноармейского района» 
Министерства труда и социальной 
защиты Чувашской Республики (по 
согласованию)

Доля трудоустроенных инвалидов 
из общего количества инвалидов, 
нуждающихся в трудоустройстве, 
сведения о которых в виде выписок из 
ИПРА представлены в органы службы 
занятости населения в отчетный 
период, (%)
2017 – 35, 
2018 – 40*,
2019 – 50*, 
2020 – 60*.

3.3 Проведение оценки потребности инвалидов в 
трудоустройстве (опрос, анкетирование)

ежеквартально 
2017-2020 

годы

КУ ЧР «Центр занятости населения 
Красноармейского района» 
Министерства труда и социальной 
защиты Чувашской Республики (по 
согласованию)

Предоставление в Минтруд Чувашии 
сведений о результатах проведенных 
опросов, выявление потребности 
инвалидов в трудоустройстве

* прогнозные показатели подлежат корректировке с учетом напряженности на рынке труда, динамики трудоустройства инвалидов, стати-
стических сведений о потребности инвалидов в трудоустройстве, количестве доступных квотируемых рабочих мест, а также достижения 
целевых показателей за предшествующий период

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.08.2017 г.  № 280

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?14  280№ 

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

 
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и статьей 69 решения Собрания депу-
татов Красноармейского района Чувашской Республики от 
25.11.2016 № С-12/3 «О регулировании бюджетных правоот-
ношений Красноармейского района Чувашской Республики»                                                           

Утвержден постановлением
администрации Красноармейского района

Чувашской Республики от    №          

Отчет об исполнении бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики

1.ДОХОД
за период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код Уточненный 
план на год

Исполнение с 
начала года

% испол-
нения

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 80 832 800,00 41 029 377,51 50,76%

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 64 271 200,00 33 572 397,04 52,24%

            Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 64 271 200,00 33 572 397,04 52,24%

              Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 63 517 200,00 33 198 239,35 52,27%

              Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102020010000110 404 000,00 321 310,95 79,53%

              Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 350 000,00 32 068,41 9,16%

              Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

00010102040010000110 20 778,33

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 3 309 500,00 1 466 615,26 44,32%

              Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

00010302230010000110 1 275 000,00 579 188,58 45,43%

администрация Красноармейского района Чувашской Республи-
ки      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики  за 1 полуго-
дие  2017 года.

2. Настоящее постановление направить в Собрание депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики и Контрольно-
счетный орган Красноармейского района.

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

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков
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              Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 24 800,00 6 295,01 25,38%

              Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

00010302250010000110 2 009 700,00 998 610,85 49,69%

              Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

00010302260010000110 -117 479,18

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 6 343 700,00 2 426 827,93 38,26%

           Единый налог на вмененный доход 00010502000000000000 5 400 000,00 2 290 456,37 42,42%

          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 5 400 000,00 2 290 443,66 42,42%

              Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 12,71

            Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 759 700,00 67 757,56 8,92%

              Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 759 700,00 67 767,16 8,92%

              Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

00010503020010000110 -9,60

            Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

00010504000000000000 184 000,00 68 614,00 37,29%

              Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

00010504020020000110 184 000,00 68 614,00 37,29%

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 800 000,00 176 805,23 22,10%

            Транспортный налог 00010604000000000000 800 000,00 176 805,23 22,10%

              Транспортный налог с организаций 00010604011020000110 176 800,00 84 524,61 47,81%

              Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000110 623 200,00 92 280,62 14,81%

        НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 400 000,00 32 026,00 8,01%

              Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 00010701020010000110 400 000,00 31 786,00 7,95%

              Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по вну-
тренним водным объектам)

00010704030010000110 240,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 238 000,00 515 962,85 41,68%

              Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

00010803010010000110 738 700,00 378 109,07 51,19%

              Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приоб-
ретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Рос-
сийской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации

00010806000010000110 1 000,00 2 000,00 200,00%

              Государственная пошлина за государственную регистрацию юриди-
ческого лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за госу-
дарственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически 
значимые действия

00010807010010000110 40,00 160,00 400,00%

              Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограни-
чений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

00010807020010000110 496 900,00 129 018,78 25,96%

              Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации

00010807100010000110 1 360,00 6 675,00 490,81%

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 880 100,00 989 574,47 112,44%

            Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000000 880 100,00 989 574,47 112,44%

              Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

00011105013100000120 490 000,00 752 317,71 153,53%

              Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

00011105025050000120 150 100,00 122 770,61 81,79%

              Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

00011105035050000120 240 000,00 114 486,15 47,70%

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 1 000 000,00 222 289,89 22,23%

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

00011201010010000120 249 700,00 68 983,76 27,63%

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

00011201020010000120 900,00 128,53 14,28%

              Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 335 000,00 15 499,89 4,63%

              Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 414 400,00 137 677,71 33,22%

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 189 500,00 20 709,98 10,93%

            Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 28 600,00 14 729,47 51,50%

              Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

00011301995050000130 28 600,00 14 729,47 51,50%

            Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 160 900,00 5 980,51 3,72%

              Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

00011302065050000130 3 200,00 5 980,51 186,89%

              Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-
нов

00011302995050000130 157 700,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

00011400000000000000 1 560 800,00 1 051 537,16 67,37%

            Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

00011406000000000000 1 560 800,00 1 051 537,16 67,37%

              Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний

00011406013100000430 1 060 800,00 1 015 752,47 95,75%

              Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

00011406025050000430 500 000,00 35 784,69 7,16%

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 650 000,00 554 631,70 85,33%

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

00011603010010000140 36 600,00 6 912,50 18,89%

              Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

00011603030010000140 1 200,00 1 800,00 150,00%

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

00011606000010000140 7 800,00 4 000,00 51,28%

              Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140 11 200,00

              Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисля-
емые в бюджеты муниципальных районов

00011621050050000140 72 500,00 14 600,00 20,14%

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

00011625050010000140 20 000,00 20 000,00 100,00%

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

00011625060010000140 25 000,00 20 046,01 80,18%

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 77 400,00 25 100,00 32,43%

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов

00011630014010000140 12 500,00

              Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

00011630030010000140 7 000,00 2 000,00 28,57%

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях

00011643000010000140 58 800,00 68 836,51 117,07%

              Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

00011690050050000140 320 000,00 391 336,68 122,29%

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 190 000,00

            Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 190 000,00

              Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180 190 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 175 719 898,55 86 085 455,07 48,99%

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 175 789 896,15 86 155 452,67 49,01%

          Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020210000000000000 1 894 700,00 1 105 300,00 58,34%

              Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

00020215002050000151 1 894 700,00 1 105 300,00 58,34%

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

00020220000000000000 38 249 856,15 9 052 452,51 23,67%
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              Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-
ных целевых программ

00020220051050000151 6 500 000,00 3 249 907,36 50,00%

              Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

00020220216050000151 992 500,00

              Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

00020225097050000151 972 044,00

              Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

00020225519050000151 5 857,15 5 857,15 100,00%

              Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек

00020225558050000151 1 968 110,00

              Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 00020229999050000151 27 811 345,00 5 796 688,00 20,84%

          Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020230000000000000 128 890 240,00 74 513 400,16 57,81%

              Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

00020230024050000151 124 612 900,00 71 612 232,10 57,47%

              Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

00020230029050000151 317 500,00 80 264,42 25,28%

              Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

00020235082050000151 1 857 240,00 1 857 240,00 100,00%

              Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

00020235118050000151 872 000,00 409 100,00 46,92%

              Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

00020235260050000151 82 100,00 64 563,64 78,64%

              Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

00020235930050000151 1 148 500,00 490 000,00 42,66%

          Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000000 6 755 100,00 1 484 300,00 21,97%

              Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

00020240014050000151 6 751 600,00 1 484 300,00 21,98%

              Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

00020249999050000151 3 500,00

        ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -69 997,60 -69 997,60 100,00%

              Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

00021960010050000151 -69 997,60 -69 997,60 100,00%

ИТОГО ДОХОДОВ 256 552 698,55 127 114 832,58 49,55%

Бюджет Красноармейского района 

2. РАСХОД
за период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя Разд. КОСГУ Уточненная 
роспись/план

Касс. расход Испол-
нение 

росписи/
плана

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 27 537 100,00 12 326 598,15 44,76%

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 000 15 826 500,00 6 604 087,35 41,73%

        Заработная плата 0104 211 10 130 426,00 4 378 060,58 43,22%

        Прочие выплаты 0104 212 164 420,76 160 218,76 97,44%

        Начисления на выплаты по оплате труда 0104 213 3 059 453,24 1 177 544,00 38,49%

        Услуги связи 0104 221 178 400,00 54 212,18 30,39%

        Коммунальные услуги 0104 223 864 200,00 460 886,36 53,33%

        Работы, услуги по содержанию имущества 0104 225 794 000,00 80 830,28 10,18%

        Прочие работы, услуги 0104 226 143 900,00 62 933,24 43,73%

        Прочие расходы 0104 290 201 800,00 99 254,35 49,18%

        Увеличение стоимости основных средств 0104 310 140 000,00 92 730,70 66,24%

        Увеличение стоимости материальных запасов 0104 340 149 900,00 37 416,90 24,96%

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 000 4 315 000,00 1 860 915,80 43,13%

        Заработная плата 0106 211 3 144 060,00 1 383 188,91 43,99%

        Прочие выплаты 0106 212 2 000,00 0,00 0,00%

        Начисления на выплаты по оплате труда 0106 213 949 540,00 428 796,97 45,16%

        Услуги связи 0106 221 18 000,00 8 967,36 49,82%

        Коммунальные услуги 0106 223 0,00 0,00 0,00%

        Работы, услуги по содержанию имущества 0106 225 20 000,00 6 060,00 30,30%

        Прочие работы, услуги 0106 226 129 410,00 21 092,00 16,30%

        Прочие расходы 0106 290 90,00 88,00 97,78%

        Увеличение стоимости материальных запасов 0106 340 51 900,00 12 722,56 24,51%

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 000 116 000,00 0,00 0,00%

        Прочие расходы 0107 290 116 000,00 0,00 0,00%

      Резервные фонды 0111 000 225 100,00 0,00 0,00%

        Прочие расходы 0111 290 225 100,00 0,00 0,00%

      Другие общегосударственные вопросы 0113 000 7 054 500,00 3 861 595,00 54,74%

        Работы, услуги по содержанию имущества 0113 225 81 700,00 61 675,00 75,49%

        Прочие работы, услуги 0113 226 711 100,00 456 320,00 64,17%

        Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организаци-
ям

0113 241 6 000 200,00 3 287 700,00 54,79%

        Прочие расходы 0113 290 197 200,00 25 100,00 12,73%

        Увеличение стоимости основных средств 0113 310 64 300,00 30 800,00 47,90%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 000 872 000,00 409 100,00 46,92%

      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 000 872 000,00 409 100,00 46,92%

        Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0203 251 872 000,00 409 100,00 46,92%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 000 2 440 600,00 1 370 000,00 56,13%

      Органы юстиции 0304 000 1 148 500,00 490 000,00 42,66%

        Заработная плата 0304 211 610 800,00 273 980,00 44,86%

        Прочие выплаты 0304 212 1 000,00 0,00 0,00%

        Начисления на выплаты по оплате труда 0304 213 184 500,00 69 683,08 37,77%

        Услуги связи 0304 221 23 000,00 7 630,65 33,18%

        Коммунальные услуги 0304 223 121 500,00 39 392,27 32,42%

        Работы, услуги по содержанию имущества 0304 225 148 300,00 66 685,00 44,97%

        Прочие работы, услуги 0304 226 5 100,00 665,00 13,04%

        Прочие расходы 0304 290 15 000,00 5 000,00 33,33%

        Увеличение стоимости материальных запасов 0304 340 39 300,00 26 964,00 68,61%

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 000 1 292 100,00 880 000,00 68,11%

        Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организаци-
ям

0309 241 1 292 100,00 880 000,00 68,11%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 33 720 045,00 6 668 681,53 19,78%

      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 000 488 000,00 26 000,00 5,33%

        Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0405 251 378 000,00 0,00 0,00%

        Прочие расходы 0405 290 110 000,00 26 000,00 23,64%

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 33 182 045,00 6 642 681,53 20,02%

        Работы, услуги по содержанию имущества 0409 225 25 294 800,00 4 931 993,53 19,50%

        Прочие работы, услуги 0409 226 511 000,00 0,00 0,00%

        Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0409 251 6 483 685,00 1 686 688,00 26,01%

        Увеличение стоимости основных средств 0409 310 892 560,00 24 000,00 2,69%

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 000 50 000,00 0,00 0,00%

        Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций

0412 242 50 000,00 0,00 0,00%

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 000 916 300,00 150 309,00 16,40%

      Коммунальное хозяйство 0502 000 300 000,00 150 309,00 50,10%

        Прочие работы, услуги 0502 226 300 000,00 150 309,00 50,10%

      Благоустройство 0503 000 616 300,00 0,00 0,00%

        Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0503 251 616 300,00 0,00 0,00%



Вестник Красноармейского района N21   30 августа 2017 года стр. 10 Вестник Красноармейского района N21   30 августа 2017 года стр. 11

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 147 650 844,00 84 045 806,97 56,92%

      Дошкольное образование 0701 000 28 662 300,00 15 330 855,00 53,49%

        Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организаци-
ям

0701 241 28 662 300,00 15 330 855,00 53,49%

      Общее образование 0702 000 103 577 244,00 60 464 485,66 58,38%

        Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организаци-
ям

0702 241 103 577 244,00 60 464 485,66 58,38%

      Дополнительное образование детей 0703 000 7 371 900,00 4 015 600,00 54,47%

        Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организаци-
ям

0703 241 7 371 900,00 4 015 600,00 54,47%

      Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 000 30 000,00 600,00 2,00%

        Прочие работы, услуги 0705 226 30 000,00 600,00 2,00%

      Молодежная политика 0707 000 1 315 000,00 847 164,70 64,42%

        Прочие работы, услуги 0707 226 11 200,00 5 154,24 46,02%

        Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организаци-
ям

0707 241 700 000,00 636 047,46 90,86%

        Пособия по социальной помощи населению 0707 262 450 000,00 141 897,00 31,53%

        Прочие расходы 0707 290 125 000,00 64 066,00 51,25%

        Увеличение стоимости материальных запасов 0707 340 28 800,00 0,00 0,00%

      Другие вопросы в области образования 0709 000 6 694 400,00 3 387 101,61 50,60%

        Заработная плата 0709 211 1 503 300,00 738 428,89 49,12%

        Прочие выплаты 0709 212 3 000,00 0,00 0,00%

        Начисления на выплаты по оплате труда 0709 213 454 000,00 226 464,00 49,88%

        Услуги связи 0709 221 60 000,00 27 250,13 45,42%

        Коммунальные услуги 0709 223 175 000,00 107 499,23 61,43%

        Работы, услуги по содержанию имущества 0709 225 25 000,00 16 581,20 66,32%

        Прочие работы, услуги 0709 226 92 000,00 66 584,16 72,37%

        Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организаци-
ям

0709 241 4 132 400,00 2 065 000,00 49,97%

        Прочие расходы 0709 290 58 700,00 17 687,00 30,13%

        Увеличение стоимости основных средств 0709 310 500,00 0,00 0,00%

        Увеличение стоимости материальных запасов 0709 340 190 500,00 121 607,00 63,84%

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 000 14 518 767,15 3 499 937,27 24,11%

      Культура 0801 000 13 812 467,15 3 198 445,24 23,16%

        Заработная плата 0801 211 0,00 0,00 0,00%

        Начисления на выплаты по оплате труда 0801 213 0,00 0,00 0,00%

        Коммунальные услуги 0801 223 55 000,00 11 701,09 21,27%

        Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организаци-
ям

0801 241 10 567 457,15 3 052 657,15 28,89%

        Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0801 251 2 947 010,00 0,00 0,00%

        Прочие расходы 0801 290 243 000,00 134 087,00 55,18%

        Увеличение стоимости основных средств 0801 310 0,00 0,00 0,00%

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 000 706 300,00 301 492,03 42,69%

        Заработная плата 0804 211 525 700,00 181 748,51 34,57%

        Начисления на выплаты по оплате труда 0804 213 158 800,00 102 733,52 64,69%

        Увеличение стоимости основных средств 0804 310 21 800,00 17 010,00 78,03%

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 13 624 860,00 7 912 326,88 58,07%

      Пенсионное обеспечение 1001 000 155 000,00 66 399,74 42,84%

        Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

1001 263 155 000,00 66 399,74 42,84%

      Социальное обеспечение населения 1003 000 11 160 220,00 5 824 059,08 52,19%

        Прочие работы, услуги 1003 226 10 000,00 713,00 7,13%

        Пособия по социальной помощи населению 1003 262 11 150 220,00 5 823 346,08 52,23%

      Охрана семьи и детства 1004 000 2 256 840,00 2 002 068,06 88,71%

        Прочие работы, услуги 1004 226 300,00 109,31 36,44%

        Пособия по социальной помощи населению 1004 262 399 300,00 144 718,75 36,24%

        Увеличение стоимости основных средств 1004 310 1 857 240,00 1 857 240,00 100,00%

      Другие вопросы в области социальной политики 1006 000 52 800,00 19 800,00 37,50%

        Заработная плата 1006 211 39 000,00 15 691,90 40,24%

        Начисления на выплаты по оплате труда 1006 213 11 800,00 4 108,10 34,81%

        Увеличение стоимости материальных запасов 1006 340 2 000,00 0,00 0,00%

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 000 360 000,00 217 906,00 60,53%

      Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 000 360 000,00 217 906,00 60,53%

        Прочие расходы 1105 290 360 000,00 217 906,00 60,53%

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ

1400 000 16 439 900,00 8 544 300,00 51,97%

      Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 000 11 055 700,00 5 528 300,00 50,00%

        Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1401 251 11 055 700,00 5 528 300,00 50,00%

      Иные дотации 1402 000 5 382 200,00 3 014 000,00 56,00%

        Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1402 251 5 382 200,00 3 014 000,00 56,00%

      Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 000 2 000,00 2 000,00 100,00%

        Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1403 251 2 000,00 2 000,00 100,00%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 258 080 416,15 125 144 965,80 48,49%

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 1 527 717,60 -1 969 866,78

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 0,00 0,00

из них:

500 00000000000000000000 0,00 0,00

  финансовый орган муниципального района 500 992 00 00 00 00 00 0000 000 1 527 717,60 -1 969 866,78

источники внешнего финансирования 620 x 0,00 0,00

из них:

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 527 717,60 -1 969 866,78

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -256 552 698,55 -127 579 821,09

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 992 01 05 02 00 00 0000 500 -256 552 698,55 -127 579 821,09

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 992 01 05 02 01 00 0000 510 -256 552 698,55 -127 579 821,09

  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципаль-
ных районов

710 992 01 05 02 01 05 0000 510 -256 552 698,55 -127 579 821,09

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 258 080 416,15 125 609 954,31

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 992 01 05 02 00 00 0000 600 258 080 416,15 125 609 954,31

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 992 01 05 02 01 00 0000 610 258 080 416,15 125 609 954,31

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

720 992 01 05 02 01 05 0000 610 258 080 416,15 125 609 954,31

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
24.08.2017 г.  № 290

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?24  290№ 

Об организации специальных
(школьных) перевозок обучающихся в
общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
Красноармейского района, в 2017-2018
учебному году 

 
В целях организации специальных (школьных) перевозок 

учащихся в общеобразовательных организациях Красноармей-
ского района Чувашской   Республики  администрация   Красно-
армейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Обеспечить эксплуатацию школьных автобусов в соот-
ветствии  с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности до-
рожного движения».

2. Организовать перевозку обучающихся общеобразователь-
ных организаций в 2017-2018  учебному году на учебные заня-
тия, внеклассные мероприятия по маршрутам в соответствии с 
приложением к постановлению.

3. Водителями школьных автобусов по общеобразовательным 
организациям назначены:

МБОУ «Алманчинская СОШ» – Матвеев  Владислав Макси-
мович;

МБОУ «Большешатьминская СОШ» – Арсентьев Николай 
Александрович;

МБОУ «Траковская СОШ» – Шумилов Андрей Аркадьевич;
Отдел образования администрации района – Владимиров Ле-

онид Юрьевич;
МБОУ «Красноармейская  СОШ» – Афанасьев Сергей Алек-

сеевич;
МБОУ «Пикшикская СОШ» – Михайлов Рев Владимирович;
МБОУ «Яншихово-ЧеллинскаяСОШ» – Фомин Сергей Сер-

геевич;
МБОУ «Чадукасинская ООШ» – Степанов Виталий Панте-

леймонович;
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МБОУ «Убеевская СОШ» – Иванов Владимир Ильич;
МБОУ «Исаковская ООШ» – Ришко Александр Альбинович.
4. Руководителям общеобразовательных организаций разра-

ботать и утвердить расписание движения автобусов указанных в 
приложении к постановлению школьных маршрутов.

5. Местами стоянки школьных автобусов определены: МБОУ 
«Алманчинская СОШ» – гараж, МБОУ «Большешатьминская 
СОШ» – школьный двор, отдел образования администрации рай-
она – гараж, МБОУ «Пикшикская СОШ – школьный двор, МБОУ 
«Яншихово-Челлинская СОШ» – гараж, МБОУ «Траковская 
СОШ» – гараж, МБОУ «Убеевская СОШ» – гараж, МБОУ «Иса-
ковская ООШ» – гараж, МБОУ «Чадукасинская ООШ» – гараж, 
МБОУ «Красноармейская СОШ» – школьный двор.

6. Ответственными за обеспечение сохранности, техническое 
состояние и выпуск автобусов по общеобразовательным  органи-
зациям назначены:

МБОУ «Алманчинская СОШ» – Петров Лев Иванович; 
МБОУ «Большешатьминская СОШ» – Васильев Алексей 

Иванович (по согласованию);
МБОУ «Траковская СОШ» – Васильев Алексей Иванович;
МБОУ «Пикшикская СОШ» – Гаврилов Анатолий Иванович;
МБОУ «Яншихово-Челлинская СОШ» – Петров Виталий 

Павлович (по согласованию);
МБОУ «Чадукасинская  ООШ» – Прохоров Геннадий Мак-

симович;
МБОУ «Убеевская СОШ» – Федоров Сергей Юрьевич;
МБОУ «Исаковская ООШ» – Соловьев Альбина Геннадьевна;
МБОУ «Красноармейская  СОШ» – Филиппов Александр 

Владимирович;
Отдел образования – Петров Виталий Павлович.
7. Проведение медицинского освидетельствования и меди-

цинского осмотра водителей школьных  автобусов согласно за-
ключенным договорам возложено на:

МБОУ «Большешатьминская СОШ» – Иванова Станислава 
Григорьевича (по согласованию);

МБОУ «Алманчинская СОШ», МБОУ «Пикшикская СОШ», 
МБОУ «Яншихово-Челлинская СОШ», МБОУ «Чадукасинская 
ООШ», МБОУ «Убеевская СОШ», МБОУ «Исаковская ООШ», 
МБОУ «Траковская СОШ», МБОУ «Красноармейская СОШ» и 
отдел  образования администрации Красноармейского района 
– поликлинику филиала «Красноармейская ЦРБ» БУ «БСМП» 
Минздрава Чувашии.

8. Сопровождение обучающихся при осуществлении школь-
ных перевозок возложено:

МБОУ «Алманчинская СОШ» - по маршрутам «Алманчино – 
Вурманкасы – Алманчино – Нимичкасы – Алманчино» (4 рейса) 
и Алманчино – Шивбоси – Алманчино» (4 рейса)  на Алексан-
дрову Наталию Андреевну, социального педагога МБОУ «Ал-
манчинская СОШ»;

МБОУ «Большешатьминская СОШ» - по маршрутам «Боль-
шая Шатьма – Кошки – Большая Шатьма» (2 рейса) и «Большая 
Шатьма – Анаткасы – Большая Шатьма» (2 рейса) на Маринкину 

Галину Георгиевну, социального педагога МБОУ «Большешать-
минская СОШ»;

МБОУ «Траковская СОШ» - по маршрутам «Красноармей-
ское – Яманаки – Яшкильдино – Красноармейское» (2 рейса) и 
«Красноармейское – Крендейкасы - Юськасы – Красноармей-
ское» (2 рейса) на Федорову Ирину Михайловну, социального 
педагога МБОУ «Траковская СОШ»;

МБОУ «Пикшикская СОШ» - по маршрутам «Пикшики – 
Вурманкасы – Кюль-Сирма – Пикшики» (2 рейса) и «Пикшики 
– Сесмеры – Ыхракасы – Шипырлавар – Пикшики» (2 рейса) 
на Тихонову Наталью Эдуардовну, социального педагога МБОУ 
«Пикшикская  СОШ»;

МБОУ «Яншихово-Челлинская СОШ» - по маршрутам «Ян-
шихово-Челлы – Албахтино – Яншихово-Челлы» (2 рейса) и 
«Яншихово-Челлы – Калиновка – Яншихово-Челлы» (2 рейса) на 
Евграфова Петра Андреевича, социального педагога МБОУ «Ян-
шихово-Челлинская СОШ»;

МБОУ «Убеевская СОШ» - по маршрутам: «Убеево – Бай-
субино – Кирегаси – Убеево» (2 рейса) и «Убеево – Досаево – 
Убеево» (2 рейса) на Иванову Ираиду Геннадьевну, социального 
педагога МБОУ «Убеевская СОШ»;

МБОУ «Исаковская ООШ» - по маршрутам «Исаково – Яма-
наки – Исаково» (2 рейса) и «Исаково – Пшонги - Ванюшкасы – 
Таныши – Исаково» (2 рейса) на Константинову Светлану Генна-
дьевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Исаковская ООШ»;

МБОУ «Чадукасинская  ООШ» - по маршрутам: «Чадукасы – 
Арзюнакасы – Полайкасы – Сявалсирма – Чадукасы» (2 рейса) и 
«Чадукасы – Шинарпоси – Чадукасы» (2 рейса) на Владимирову 
Зинаиду Вениаминовну, социального педагога  МБОУ «Чадука-
синская ООШ»;

МБОУ «Красноармейская  СОШ» - по маршрутам «Красноар-
мейское – Старые Игити – Янгасы – Синьял-Убеево – Красноар-
мейское» (2 рейса) на  Ефимову Анастасию Витальевну, социаль-
ного педагога  МБОУ «Красноармейская СОШ».

9. Руководителям общеобразовательных организаций уста-
новить контроль за использованием и организацией безопасной 
перевозки детей согласно требованиям инструкции по охране 
труда, обеспечить своевременное прохождение технического ос-
мотра школьных автобусов.

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

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 290  от 24.08.2017

Перечень местных автомобильных дорог (участков)
по школьным автобусным маршрутам Красноармейского района на 2017-2018 учебный год

Школьные марш-
руты по МБОУ

Наименования маршрутов и участков автодорог Суще-
ству-
ющая 

катего-
рия

Коли-
чество 
рейсов

Общ. 
протяж 
рейсов  
По дан-
ным ОУ, 

км

Общая 
про-

тяжен-
ность 

маршру-
тов

Протяженность

по 
участкам 

а\д, км

в т.ч.     
пог. м. 

(мостов)

1 2 3 4 5  6 7

Всего   40 268 616,8 240,6 244

1. МБОУ «Алман-
чинская СОШ»

1. «Алманчино - Вурманкасы – Нимичкасы – Алманчино»  4 12 48 11,8  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ)     0,2  

Уч а\д «Подъезд к с. Алманчино» 4    0,8  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» -Шивбоси 4    3,6  

А\д «Вурманкасы-Нимичкасы» 4    1,5  

2. «Алманчино - Шивбоси – Алманчино»  4 10 40 9,2  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ)     0,8  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» - Шивбоси 4    3,8  

Уч а\д «Подъезд к с. Алманчино» 4    0,6  

Уч а\д «Синьял-Чурино - разъезд 74 км» 4    0,2  

2. МБОУ «Боль-
ше-шатьминская 
СОШ  имени 
Героя Советского 
Союза В. Васи-
льева»

1. «Большая Шатьма – Кошки – Большая Шатьма»   2 11 22 9,4

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     1,6

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское» - Анаткасы – Четрики - Голов - 
Оба-Сирма

    0,1

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское» - Анаткасы 4    3

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское»  (перекресток) 3    0,1

а\д «Чебоксары – Сурское» - Кошки 4    1,5

2. «Большая Шатьма – Анаткасы – Большая Шатьма»   2 9 18 6,2

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ,..)     2,8

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское» - Анаткасы Четрики - Голов - Оба-
Сирма

4    0,1

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское» - Анаткасы 4    3

3. МБОУ «Траков-
ская СОШ»

1. «Красноармейское – Яманаки - Яшкильдино - Красноармей-
ское»  

 2 26 52 24,0  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     2,0  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» 4    7,7 66,8

А\д «Яманаки – Сирикли» 4    2,8  

уч. а\д  «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» - Яшкиль-
дино (Исаковского с\п)

4    1,5  

2. «Красноармейское – Крендейкасы - Юськасы – Красноармей-
ское»

 2 22,3 44,6 21,0  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ,...)     1,26  

Уч. а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» 4    1,1  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» 4    1,94 66,8

Уч. а\д «Цивильск – Красноармейское –Кюль-Сирма» - Юськасы 4    5,5  

Уч. а\д «Цивильск – Красноармейское –Кюль-Сирма» - Юськасы- 
(подъезд к д. Юськасы)

4 щеб.    1,98  

4. МБОУ «Пик-
шикская СОШ»

1. «Пикшики – Кюль-Сирма - Вурманкасы – Пикшики»  2 25,6 51,2 21,2  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     4,4  

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское» 3    4,6  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» 4    0,9  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» - Кюль-
Сирма (подьезд к д. Кюль-Сирма)

4    0,6  

А\д «Чебоксары – Сурское» - Шупоси 4    4,5  

2. «Пикшики – Сесмеры - Ыхракасы - Шипырлавар – Пикшики»  2 18,8 37,6 14,8  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     4  

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское» 3    1,8  

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское»  - Шипырлавар 4    2,3  

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское»  - Шипырлавар - Сесмеры - Ыхра-
касы - Ямайкасы

5    2,1  

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское»  - Шипырлавар - Сесмеры - Ыхра-
касы - Ямайкасы

5    1,2  

5. МБОУ «Янши-
хово-Челлинская 
СОШ»

1. «Яншихово-Челлы – Албахтино - Яншихово-Челлы»  2 8 16 7,6  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     0,4  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» - Шивбоси 4    3,8  

       ЖД переезд ведомственный "Красноармейская СХХ" _    0,02  

2. «Яншихово-Челлы – Калиновка - Яншихово-Челлы»  2 17 34 16,5  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     0,5  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» - Шивбоси 4    1,0  

А\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» - Шивбоси - 
Санькасы

4    1,2  

Уч РЖД (переезд 64 км ) _    0,05  

Участки а\д Цивильского района 4    6,0  

6. МБОУ «Убеев-
ская СОШ»

1. «Убеево – Байсубино - Кирегаси - Убеево»  2 13 26 12,2  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     0,4  

Уч а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» 4    2,3 90,2

Уч а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» - Ойкас-Кибеки 
(Вурнарского района) -  Байсубино (Красноармейского района)

4    1,0  

Уч а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» - Байсубино (по-
дезд к д. Байсубино)

4, щеб.    0,5  

Уч а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» - Кирегаси 5    2,3  
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2. «Убеево – Досаево - Убеево»  2 7 14 6,8  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     0,2  

Уч а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» 4    0,3  

Уч а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» - Досаево 4    3,1  

7. МБОУ «Исаков-
ская СОШ»

1. «Исаково – Яманаки - Исаково»  2 18 36 15,6  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     2,4  

А\д «Дубовка – Исаково» 4    1,3  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» 4    4,0  

А\д «Яманаки – Сирикли» 4    2,5  

2. «Исаково – Пшонги - Ванюшкасы- Таныши - Исаково»  2 24,6 49 23  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     1,6  

А\д «Дубовка – Исаково» 4    1,3  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» 4    1,0  

Уч а\д «Чебоксары – Сурское» - Чадукасы - Красноармейское 4    3,6 20,2

А\д «Исаково – Ванюшкасы» 4    5,6  

8. МБОУ «Красно-
армейская СОШ»

1. . «Красноармейское – Старые Игити - Янгасы – Синьял-Убеево 
-  Краснармейское»

 2 15,1 30,2 15,0  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     0,1  

Уч. а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» 4    3,0  

Уч а\д «Вурнары – Убеево - Красноармейское» - Синял Убеево 4    4,5  

9. МБОУ «Чадука-
синская ООШ»

1. «Чадукасы – Шинарпоси  - Чадукасы»  2 10,0 20 7,4  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     2,6  

Уч а\д «Чебоксары – Сурское» - Чадукасы - Красноармейское 4    1,5  

Уч а\д «Чебоксары – Сурское» - Чадукасы – Типвары – Полайкасы 
- Шинарпоси

5    2,2  

2. «Чадукасы – Полайкасы – Сявал-Сирма - Арзюнакасы  - Чаду-
касы»

 2 21,2 42,4 18,8  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     2,4  

Уч а\д «Чебоксары – Сурское» - Чадукасы - Красноармейское 4    6,8  

а\д «Чебоксары-Сурское» - Чадукасы – Красноармейское  (подъезд 
к д. Арзюнакасы)

5    0,5  

Уч а\д «Чебоксары – Сурское» - Чадукасы  – Типвары – Полайкасы 
- Шинарпоси

5    2,1  

общая протяженность маршрутов с внутримуниц маршрутами 384,1

Примечание: 
1. Не отражены и не учтены названия и протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.08.2017 г.  № 295

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?25  295№ 

О проведении мероприятий,
посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом на территории
Красноармейского района 

 
В целях формирования общественного сознания и граждан-

ской позиции подрастающего поколения, отрицания сущности 
терроризма как явления, осо-знания важности извлечения уро-
ков истории для национального будущего страны администрация 
Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 1 по 4 сентября 2017 года мероприятия, посвя-
щенные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
акции (Приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
акции (Приложение № 2).

4. Рекомендовать администрациям сельских поселений, уч-
реждениям, предприятиям и организациям всех форм собствен-
ности принять участие в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

5. Рекомендовать АУ «Редакция Красноармейской районной 
газеты «Ял пурнӑҫӗ»  и отделу информатизации администрации 
Красноармейского района   обеспечить освещение проведения 
мероприятий в средствах массовой информации. 

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

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение  №  1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 25.08.2017   №  295

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

№
№

Фамилия, 
имя, отчество

Должность

1. Григорьева 
Светлана 
Анатольевна

Заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник 
отдела образования
(председатель оргкомитета)

2. Иванов 
Валерий Юрьевич

Управляющий делами администрации 
Красноармейского района  – начальник 
отдела организационно-контрольной 
работы (заместитель председателя 
оргкомитета)

3. Осипова 
Рена Михайловна

Начальник отдела  социального развития 
и архивного дела администрации 
Красноармейского района (заместитель 
председателя оргкомитета)

4. Иванова 
Марина Алексеевна 

Культорганизатор  отдела социального 
развития и архивного дела  администрации 
района (секретарь)

5. Васильев 
Олег Иванович

Главный специалист-эксперт отдела 
социального развития и архивного дела 
администрации района

6. Григорьева 
Наталия Львовна

И.о. директора МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 

7. Никоноров 
Николай 
Михайлович

Директор МБУК «Централизованная 
клубная система»

8. Степанова 
Оксана Михайловна

Ведущий специалист-эксперт отдела 
образования администрации района

9 Данилов
Виктор Михайлович

Редактор АУ «Редакция Красноармейской 
районной газеты «Ял пурнӑҫӗ» 
Мининформполитики Чувашии
(по согласованию)

Приложение  №  2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 25.08.2017   №  295

ПЛАН
проведения мероприятий, посвященных

Дню солидарности в борьбе с терроризмом

№
пп

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные

1 2 3 4

Учреждения культуры района

1 Выставка-информация 
«Молодежь против террора»

01-03.09.2017 Центральная 
библиотека

2 Показ видеофильма о 
трагической истории 
Бесланской школы № 1 
и страшные последствия 
террора «Мир в прицеле»

01-03.09.2017 Центральная 
библиотека

3 Выставка книг «Мир против 
террора»

01-03.09.2017 Убеевская сельская 
библиотека

4 Час скорби «Мы помним 
Беслан и скорбим»

01.09.2017 Большешатьминская 
сельская библиотека

5 Час скорби «Осколки 
памяти – Беслан»

01.09.2017 Янгасинская сельская 
библиотека

6 Презентация «Мы против 
терроризма»

02.09.2017 Убеевский центр 
досуга

7 Час памяти «Трагедия не 
должна повториться»

02.09.2017 Яншихово-
Чёллинский центр 
досуга

8 Час информации, трагедия 
в Беслане «Терроризм – 
проблема современности»

03.09.2017 Албахтинская 
сельская библиотека

9 День солидарности в борьбе 
с терроризмом «Минута 
молчания – тебе Беслан»

03.09.2017 Пикшикская сельская 
библиотека

10 Беседа за круглым столом 
«Что такое террорист в 
нашем понимании»

03.09.2017 Караевский центр 
досуга

11 Беседа «Терроризм – угроза 
жизни»

03.09.2017 Б-Шатьминский 
центр досуга

12 Показ слайдов « Терроризм 
– угроза человечества»

03.09.2017 Чадукасинский центр 
досуга

13 Круглый стол «Нет 
терроризму»

03.09.2017 Исаковский центр 
досуга

14 Показ документального 
фильма «Терроризм – 
угроза человечества»

03.09.2017 Районный дом 
культуры

15 День солидарности в борьбе 
с терроризмом «Здесь боль 
живет и ныне. Беслан»

04.09.2017 Алманчинская 
сельская библиотека

16 Час скорби «Памяти 
жертв террора в Беслане» 
(3 сентября – День  
солидарности в борьбе с 
терроризмом)

04.09.2017 Исаковская сельская 
библиотека

17 Час информации «Беслан – 
наша трагедия»

04.09.2017 Яншихово-
Челлинская сельская 
библиотека

18 Час солидарности 
«Терроризм – угроза 
человечеству»

04.09.2017 Шивбосинская  
сельская библиотека

19 Час общения «У нас единая 
планета, у нас единая 
семья»
ко дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

04.09.2017 Караевская сельская 
библиотека

20 Акция,  посвященная  Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом  «Наш мир без 
террора»

03.09.2017 Отдел социального 
развития и архивного 
дела

Образовательные учреждения района

21 Классные часы, уроки 
Мужества, видеолектории, 
посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

01-02.2017 общеобразовательные 
организации

22 Открытые уроки 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 
урок подготовки детей 
к действиям в условиях 
различного рода 
экстремальных и опасных 
ситуаций

01-02.2017 общеобразовательные 
организации

Спортивные мероприятия

23 Чемпионат района по 
футболу

02.09.2017 Отдел социального 
развития и архивного 
дела

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.08.2017 г.  № 300

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?29  300№ 

О проведении открытого аукциона на
право заключения договора аренды
земельных  участков

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 

03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
дека Российской Федерации администрация Красноармейского 
района      п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на прове-
дение открытого  аукциона на право  заключения договора арен-
ды земельных участков из категории земли населенных пунктов:

- лот № 1 - 21:14:090115:157, расположенный по адресу: Чу-
вашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Красноармейское, с.Красноармейское, ул. 30 лет Победы, вид 
разрешенного использования: склады, площадью 1121 кв.м.;

- лот № 2 - 21:14:160113:113, расположенный по адресу: Чу-
вашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Яншихово-Челлинское, д. Яншихово-Челлы, ул. Комсомольская, 
вид разрешенного использования: объекты гаражного назначе-
ния, площадью 28 кв.м.;
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- лот № 3 - 21:14:120401:64, расположенный по адресу: Чу-
вашская Республика – Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Караевское, д. Кюльхири, вид разрешенного использования: обе-
спечение сельскохозяйственного производства, общей площадью 
65 кв.м.;

2. Установить начальную цену земельных участков (на осно-
вании отчетов независимых оценщиков):

- по лоту № 1 в размере 23406 (Двадцать три тысячи четыре-
ста шесть) рублей 48 копеек;

- по лоту № 2 в размере 453 (Четыреста пятьдесят три) рубля 
56 копеек;

- по лоту № 3 в размере 490 (Четыреста девяносто) рублей 75 
копеек;

- задаток установить в размере 100% от начальной цены зе-
мельного участка;

- шаг аукциона установить  в размере 3% от начальной цены 
земельного участка;

- срок аренды установить на 3 (три) года.
3. Утвердить документацию на проведение открытого аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка 
(приложение).

4. Отделу экономики, имущественных и земельных отноше-
ний разместить  объявление и утвержденную документацию на 
проведение аукционов на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов, адрес 
сайта  http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администра-
ции Красноармейского района Чувашской Республики, адрес 
сайта http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67, в информационном из-
дании «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Красноармейского района
от 29.08.2017  № 300

Извещение о проведении 05 октября  2017 г.  аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в соответствии с постановлением администрации Красно-
армейского района от 29.08.2017  № 300 сообщает о проведении 
аукциона  открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, форма собственности: государственная соб-
ственность не разграничена.

Организатор аукциона – администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Организация аукциона осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации. 

Предметом аукциона является право на заключение договора 
аренды (далее – право на заключение договора аренды) земель-
ного участка (далее – Участок): форма собственности – государ-
ственная собственность не разграничена.

лот № 1 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель населенных пунктов, площадью 1121 кв. м с кадастровым 
номером  21:14:090115:157, расположенный по адресу: Чуваш-
ская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. Красно-
армейское, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, вид разрешен-
ного использования: склады;

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Уча-

сток – 23406 (Двадцать три тысячи четыреста шесть) рублей 48 
копеек, без учета НДС; 

с условиями:
- цель использования – склады;  
- срок аренды – 3 (три) года.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в кадастровой выписке о зе-

мельном участке от 28 июня  2017 г. № 21/301/17-250746, вы-
данной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: ограни-
чение прав на земельный участок, предусмотренный статьями 

56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. В охранных 
зонах запрещается осуществлять любые действия, которые мо-
гут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хо-
зяйства. Зона с особыми условиями использования территории 
(охранная зона производственно- технологического  комплекса- 
воздушная высоковольтная линия электропередач 10 кВ №219 
СХТ подстанция Красноармейская, зона с особыми условиями 
использования территорий №1,21.14.2.23. 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сум-
ме – 23406 (Двадцать три тысячи четыреста шесть) рублей  48 
копеек, без учета НДС; 

«Шаг аукциона» устанавливается в сумме 702 (Семьсот два) 
рубля 19 копеек и не изменяется в течение всего аукциона.

лот № 2 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель населенных пунктов, площадью 28 кв. м  с кадастровым 
номером  21:14:160113:113, расположенный по адресу: Чуваш-
ская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. Янши-
хово-Челлинское, д. Яншихово- Челлы, ул. Комсомольская, вид 
разрешенного использования: объекты гаражного назначения;

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок 

– 453 (Четыреста пятьдесят три) рубля 56 копеек, без учета НДС; 
с условиями:
- цель использования – объекты гаражного назначения;  
- срок аренды – 3 (три) года.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в кадастровой выписке о зе-

мельном участке от 26 июня  2017 г. № 21/301/17-247459, вы-
данной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: нет
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сум-

ме 453 (Четыреста пятьдесят три) рубля 56 копеек, без учета 
НДС; 

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 13 (Тринадцать) 
рублей 61копеек и не изменяется в течение всего аукциона.

лот № 3 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель населенных пунктов, площадью 65 кв. м с кадастровым 
номером  21:14:120401:64, расположенный по адресу: Чувашская 
Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. Караевское, 
д. Кюльхири, вид разрешенного использования: обеспечение 
сельскохозяйственного производства;

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок 

– 490 (Четыреста девяносто) рублей 75 копеек, без учета НДС; 
с условиями:
- цель использования – обеспечение сельскохозяйственного 

производства;
- срок аренды – 3 (три) года.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в кадастровой выписке о зе-

мельном участке от 26 июня  2017 г. № 21/301/17-247458, вы-
данном филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: нет
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сум-

ме 490 (Четыреста девяносто) рублей 75 копеек, без учета НДС; 
 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 14 (Четырнадцать) 

рублей 72 копеек и не изменяется в течение всего аукциона.
Аукцион состоится 05 октября 2017 года в 10 часов 00 минут 

по адресу: 429620,  Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина. д.35, зал заседаний.  

Дата, время и место подведения итогов аукциона 05 октября 
2017 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, по адре-
су: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина. д. 35, зал заседаний.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31 августа  
2017 года, 9 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 
сентября  2017 года, 17 часов 00 минут.  Подведение итогов при-
ема заявок и принятие решения о признании претендентов участ-
никами торгов осуществляется по месту проведения торгов 03 
октября  2017 года  с 10 час 00 ми н. до 17 час 00 мин.

Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 часов 00 ми-
нут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Ленина, д. 35, каб.206,208. 

Номер контактного телефона организатора аукцио-
на:8(83530)2-14-49.

Адрес официального сайта организатора аукциона: http://gov.
cap.ru/main.asp?govid=67

Настоящее извещение размещено организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.
gov.ru), в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальных сайтах администрации Красноармейского 
района(http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67), в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района»

1. Порядок оформления участия в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются – юридические и фи-

зические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с извещением и перечислившие на счет организатора 
аукциона сумму задатка в порядке и срок, указанные в извеще-
нии.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на заявителя.

1.2. Для участия в аукционе заявитель представляет органи-
затору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в извещении срок следующие документы по описи:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (далее – заявка);

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель дополнительно к документам, указанным выше, 

может представить:
1) копии учредительных документов (копии должны быть за-

верены организацией);
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя – юридического 
лица (копию решения о назначении или избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности, или выписки из такого доку-
мента; копия должна быть заверена организацией);

3) копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки в случае, если требование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации, учредительными до-
кументами заявителя и если для заявителя заключение договора 
аренды или внесение задатка являются крупной сделкой, или 
выписки из такого решения (копия должна быть заверена орга-
низацией);

4) копию бухгалтерского отчета с отметкой налогового органа 
за последний отчетный период, предшествующий дню принятия 
решения о совершении крупной сделки, если требование о не-
обходимости наличия решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами заявителя и если для заявителя заклю-
чение договора аренды или внесение задатка являются крупной 
сделкой  (копия должна быть заверена организацией).

Заявка и опись документов представляются в 2 (двух) экзем-
плярах. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

1.3. С даты опубликования извещения и до даты окончания 
срока приема заявок по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) по адресу организатора аукциона: Чувашская 
Республика,              Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д.35, каб.206, 208  лицо, желающее участвовать в аук-
ционе, может ознакомиться с извещением об аукционе, копиями 
кадастрового паспорта,  а также по письменному запросу полу-
чить   копии указанных документов.

1.4. Имеется возможность осмотра испрашиваемого земель-
ного участка на местности: еженедельно – понедельник с 10-00 
ч. до 13-00 ч. по согласованию со специалистом.  

2. Порядок внесения и возврата задатка
2.1. Размер задатка на участие в аукционе перечисляется за-

явителем в срок до 29 сентября 2017 года по следующим рекви-
зитам:

Получатель: Управление Федерального Казначейства по Чу-
вашской Республике (Администрация Красноармейского рай-
она Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный счет 
40302810897063000249 Отделение – НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001, 
без учета НДС.

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на 
заключение договора аренды земельного участка».

Документ, подтверждающий перечисление задатка, представ-
ляется заявителем одновременно с заявкой на участие в аукцио-
не.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.  

2.2. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка тре-
тьими лицами не является оплатой задатка.

2.3. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет, 
указанный в извещении, является платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-
числения заявителем установленного задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение дого-
вора аренды (оригинал).

2.4. В случае непоступления задатка в установленный срок 
на вышеуказанный счет получателя, обязательства заявителя по 
внесению задатка считаются невыполненными и заявитель к уча-
стию в аукционе не допускается.

2.5. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок.

2.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном   порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

 2.7. Возврат задатков участникам, не выигравшим аукцион, 
осуществляется не позднее   3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

3. Порядок проведения аукциона
 Регистрация участников аукциона проводится в день прове-

дения аукциона в течение 1 (одного) часа до начала аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов Комиссии, участников аукциона (их представителей) 05 
октября  2017 года в 10 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения наименования, основных 
характеристик земельного участка и начальной цены права на 
заключение договора аренды, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последу-
ющую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену права на заключе-
ние договора аренды в соответствии с «шагом аукциона». В ходе 
аукциона участники аукциона могут заявить с голоса свою цену 
права на заключение договора аренды, кратную «шагу аукцио-
на», одновременно с поднятием билета. При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
три раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды, называет цену проданного 
права на заключение договора аренды и номер билета победителя 
аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

К извещению прилагаются: 
1. Форма заявки на участие в аукционе, на 2 л. (приложение 

1).
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2. Опись документов, на 1 л. (приложение 2).
3. Проект договора на сдачу в аренду земельного участка, на 

3 л. (приложение 3)

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Красноармейского района
Чувашской Республики

Заявка
на участие в аукционе

_______________________________________________________
(Полное наименование юридического лица, подающего заявку)

в лице _________________________________________________
  (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________
(далее – Заявитель), ознакомившись с извещением о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из _____________________________________
общей площадью  ____  кв. м с кадастровым номером  ___________, 
расположенного по адресу:________________________________
_______________________________________________________
(далее соответственно – извещение, аукцион, договор аренды, 
Участок), размещенным на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов (http://torgi.gov.ru), на официальных сайтах ад-
министрации Красноармейского района  Чувашской Республики 
(http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67), в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района», настоящей заявкой под-
тверждает свое намерение участвовать в аукционе, который со-
стоится 05 октября 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Ленина, д.35, зал заседаний.

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об ор-
ганизаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене права 
на заключение договора аренды, величине повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), времени и месте проведения аукциона, 
порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, порядке определения победителя, заключения догово-
ра аренды и его условиях, в том числе по оплате арендной пла-
ты, заключении договора о задатке и его условиях, последствиях 
уклонения или отказа от подписания протокола о результатах 
аукциона, договора аренды Участка.  

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с условиями освоения Участка, указанного 
в извещении о проведении аукциона.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона, а также по-
рядком внесения изменений в извещение и документацию об аук-
ционе.

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель 
обязуется соблюдать условия его проведения, содержащиеся в 
извещении.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения 
об Участке, а также ему была предоставлена возможность озна-
комиться с состоянием Участка в результате осмотра, который 
Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии 
представителя организатора аукциона, и  претензий не имеет.

Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных ус-
ловиях.

В случае признания победителем аукциона Заявитель обязу-
ется:

– подписать протокол о результатах аукциона;
– представить документы, необходимые для заключения до-

говора аренды;
– заключить в установленный срок договор аренды Участка, 

принять Участок по акту приема-передачи, выполнить предусмо-
тренные договором условия освоения Участка;  

– произвести за свой счет государственную регистрацию до-
говора аренды Участка. 

Предварительно согласен на использование организатором 
аукциона персональных данных согласно ст. 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
целях, определенных п. 15, 16 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.   

Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку в порядке, установленном в документации об аук-
ционе. В случае перечисления задатка без заключения договора 
о задатке, возврат задатка производится по следующим реквизи-
там:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указан-
ные в заявке, должны соответствовать реквизитам, указанным 
в платежном документе о перечислении задатка в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение 
договора аренды.

Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется 
по следующему адресу и следующим способом: ______________
_______________________________________________________

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________
М.П.

Заявка принята организатором аукциона
_____________________________________

Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 20___ г.

Регистрационный номер заявки: № _______ 

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Красноармейского района
Чувашской Республики

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

документов на участие в __________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование и адрес местонахождения имущества
Красноармейского района Чувашской Республики)

представленных ________________________________________.
_______________________________________________________

(полное  наименование  юридического лица или фамилия, имя, отчество
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во 
листов

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Опись сдал:   Опись принял:
__________(____________) __________(____________)

«____»___________20___ г. «____»___________20___ г.

Приложение № 3 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

ДОГОВОР № ______
аренды земельного участка

с. Красноармейское                                 «____» ______________  г.

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, в лице главы администрации _______________________, 
действующего на основании Устава Красноармейского района, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и _________________, в лице ____________, действующ___ на 
основании ________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны именуемые в дальнейшем Стороны, в соответ-
ствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, от ____________ 20__ г. 
(приложение 1), заключили настоящий договор о нижеследую-
щем.

                              
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель на основании ___________ предоставляет 
Арендатору во временное владение и пользование земельный 
участок из земель ________________ общей площадью  ______ 
кв. м с кадастровым номером _____________________________, 
расположенный по адресу: ________________________________
___________________________________________________, для 
_________________________________________________. 

1.2. Границы Участка определены в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

1.3. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, 
который приобщается к настоящему договору и является его не-
отъемлемой частью (приложение № 2). 

1.4. Права собственника Участка не обременены правами тре-
тьих лиц. 

 II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор заключен на срок с _____________ г. 

до _______________ г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 
Республике. Условия настоящего договора распространяются на 
отношения, возникшие между сторонами с даты подписания акта 
приема-передачи Участка.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка 

с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора. 
3.1.2. Требовать от Арендатора устранения выявленных 

Арендодателем нарушений условий договора. 
3.1.3. Требовать в одностороннем порядке досрочного рас-

торжения настоящего договора при невыполнении Арендатором 
условий договора, при использовании Участка не по целевому 
назначению, а также в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.1.4. Требовать в случае неоднократной либо длительной за-
держки (более двух месяцев подряд) внесения арендной платы за 
два месяца вперед. 

3.1.5. Требовать от Арендатора возмещения убытков, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по другим основаниям, предусмотренным действующим законо-
дательством.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Участок Арендатору по акту приема-переда-

чи.  
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

договора.
3.4.3. Зарегистрировать договор в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Чувашской Республике. 

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим договором и в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.3.2. Передавать Участок в субаренду в пределах срока дей-
ствия договора, а также передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьему лицу, только с письменного со-
гласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

договора.
3.4.2. Своевременно уплачивать Арендодателю арендную 

плату в размере и порядке, предусмотренном настоящим дого-
вором. По требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

3.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назна-
чением и разрешенным видом использования.  

3.4.4. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Уча-
сток для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, а 
также обеспечить доступ представителям собственника линей-
ного объекта или представителям организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта (в целях обеспечения его без-
опасности), и уполномоченным органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, в т.ч. органам государствен-
ного и муниципального контроля и надзора, для осуществления 
своих полномочий в пределах компетенции.   

3.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
три месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с 
окончанием срока действия договора, так и при досрочном ос-
вобождении, рассчитаться по всем предусмотренным договором 
платежам и сдать Участок Арендодателю по акту в удовлетвори-
тельном состоянии. 

3.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

3.4.7. Возместить Арендодателю убытки, причиненные ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством.

3.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуата-
ционных служб условия эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию.

3.4.9. В случае досрочного расторжения договора привести 
Участок в состояние, пригодное для дальнейшего целевого ис-
пользования. 

3.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответству-
ющие органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем 
(или грозящим нанести) Участку, а также близлежащим участ-
кам, ущерб и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка. 

3.4.11. Письменно сообщить Арендодателю изменения юри-
дического адреса и фактического своего места нахождения, рек-
визиты открытых им расчетных счетов и последующие изме-
нения по ним, а также о принятии решения о ликвидации или 
реорганизации Арендатора в течение 10 дней после принятия 
решения.

  
IV. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
4.1. Публичный сервитут не установлен. Часть участка, пло-

щадью ______ входит в охранную зону объектов электросетевого 
хозяйства.

V. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок с _______ 

устанавливается в сумме _________ (______) рублей, без учета 
НДС, и подлежит перечислению Арендатором одной суммой в 
год в размере, указанном в п. 4.1 Договора, не позднее 01 мар-
та следующего за отчетным периодом года - путем перечисле-
ния цены аренды земельного участка на расчетный счет Арен-
додателя, указанный в Договоре, в Управление Федерального 
казначейства по Чувашской Республике (Администрация Крас-
ноармейского района Чувашской Республики л/с 04153001660) 
на расчетный счет 40101810900000010005 в Отделение – НБ 
Чувашская Республика, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КБК 
90311105013050000120, КПП 210901001. 

5.2. Не использование Арендатором Участка не является ос-
нованием для невнесения арендной платы в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим договором, а также для невыполне-
ния Арендатором своих обязательств по договору.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны не-

сут ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством.
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6.2. За каждый день просрочки в оплате арендных платежей 
(п. 4.1. договора) Арендатор уплачивает пеню из расчета 1/300 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от неуплаченной  суммы арендной платы, 
указанный в п. 4.1. настоящего договора. 

6.3. За несвоевременное возвращение арендованного по на-
стоящему договору Участка по истечении срока аренды Аренда-
тор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,5 процента 
от годовой суммы арендной платы за каждый день просрочки на 
расчетный счет, указанный в п. 4.1. настоящего договора.

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор считается прекращенным по истече-
нии срока.  

При расторжении и прекращении настоящего договора Уча-
сток подлежит возврату Арендодателю по акту приема-передачи.

7.2. Вносимые изменения и дополнения в настоящий договор 
рассматриваются Сторонами в 20-дневный срок и оформляются 
дополнительным соглашением к договору. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по 
взаимному соглашению Сторон. 

По требованию одной из Сторон, договор может быть рас-
торгнут в судебном порядке на основании судебного решения, а 
также в иных случаях, установленных действующим законода-
тельством и настоящим договором.

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоя-

щим договором, регламентируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Чувашской Республики.

8.2. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, которые находятся: I экз. 
– у Арендатора, II экз. – у Арендодателя, III экз. – в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Чувашской Республике.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель
Администрация 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
Адрес: 429620 Чувашская 
Республика, с. Красноармейское. 
Ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
Управление федерального 
Казначейства по Чувашской 
Республике (Администрация 
Красноармейского района  
Чувашской Республики л/с 
04153001660) 
расчетный счет: 
40101810900000010005 в 
Отделение - НБ Чувашская 
Республика г. Чебоксары
 БИК 049706001,
 ОКПО  04050294 

Арендатор

К договору прилагается:
1. Протокол о результатах аукциона от ______ 20__ г., на __ л.  

(приложение 1).
2. Акт приема-передачи земельного участка, на __ л. (прило-

жение 2).

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя:   От Арендатора:
_________________   _________________
м.п.         м.п.

Приложение
к Договору аренды
земельного участка

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ

с. Красноармейское                                    «__» _______ 2017 г.

Администрация Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики, в лице главы администрации ____________________, 
действующего на основании Устава Красноармейского района, 
именуемый в дальнейшем « Арендодатель «, с одной сторо-
ны, и ________________, в лице ___________, действующ___ 
на основании _______, именуем__ в дальнейшем « Аренда-
тор «, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», со-
ставили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный 
участок, обладающий следующими уникальными характери-
стиками: с кадастровым номером _____________, площадь 
______ кв. м., местоположение: Чувашская Республика, Крас-
ноармейский район, _________________ сельское поселение, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – _______________________, что 
подтверждается кадастровой выпиской из Государственного ка-
дастра недвижимости от ______________ № _______________ 
на срок с ______________г. до ______________г.  

2. Переданный земельный участок на момент его приема-
передачи находится в состоянии, удовлетворяющем Аренда-
тора. Арендатор никаких претензий к Арендодателю не имеет.

3. Настоящий Акт является неотъемле-
мой частью Договора аренды земельного участка.

От имени Арендодателя:                                     От имени Арендатора:

_____________ (ФИО)                                  _____________ (ФИО)

М.П.                                                  М.П.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.08.2017 г.  № 301

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?29  301№ 

Об утверждении программы
проведения проверки готовности к
отопительному периоду
теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии
Красноармейского  района

 
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», с п. 4 ст. 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду», в целях своевременной и качественной подготов-
ки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного 
проведения отопительного периода 2017-2018 годов на террито-
рии Красноармейского района  администрация Красноармейско-
го района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского 
района (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского  
района – начальника  отдела сельского хозяйства и экологии Гри-
горьева Я.М..

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

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение 
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 29.08.2017   №  301

Программа проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2017-2018 годов

теплоснабжающих организаций и потребителей
тепловой энергии Красноармейского района

1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя 
подготовка к отопительному периоду и его организованное про-
ведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, 
газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходи-
мых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного 
температурного режима в зданиях с учетом их назначения и пла-
тежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных ус-
луг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправ-
ления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду проводится в целях исключения влияния 
температурных и других погодных факторов на надежность их 
работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода 
из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизне-
деятельности населения и режимов функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обе-
спечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, соблюдение установленного тем-
пературно-влажностного режима в помещениях, санитарно-ги-
гиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зда-
ний жилищного фонда и социальной сферы, оборудования ком-
мунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических 
средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к отопительному периоду достига-
ется:

- выполнением должностными лицами требований федераль-
ного и областного законодательства, муниципальных норматив-
ных правовых актов, требований правил, руководств и инструк-
ций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документа-
ции на строительство, планов капитального и текущего ремон-
тов, а также технического обслуживания объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, про-
ведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а 
также тщательным анализом причин возникновения аварий и не-
исправностей и определением необходимого объема ремонтно-
восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстанови-
тельных и наладочных работ в установленные сроки и с требуе-
мым качеством, эффективной системой постановки задач и под-
ведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального 
хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатацион-
но-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего реше-
ние возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восста-
новительных работ, выделением необходимого целевого финан-
сирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий 
ремонты фонда, рациональным использованием материальных 
ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-техниче-
ских мероприятий перед началом отопительного периода, ком-
плекса проверок и испытаний оборудования на функционирова-
ние.

2. Работа комиссии по проверке готовности
к отопительному периоду

2.1. Работа Комиссии, утвержденной постановлением адми-
нистрации Красноармейского  района от 16.05.2017 № 16++-6 
«Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зим-
ний период 2017 – 2018 г.г.» осуществляется в соответствии с 
графиком проведения проверки готовности к отопительному пе-
риоду 2017 – 2018 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2017-2018 годов

 № 
п/п

Объекты, 
подлежащие 

проверке

Количество
объектов,

шт.

Сроки    
 проведения 

проверки

Документы,
проверяемые

в ходе проверки

 1. Теплоснабжающие           
и теплосетевые 
организации   

1 с 01.09.2017
по 

01.10.2017

В соответствии с 
главой III Правил

 2. Учреждения 
социальной сферы

19 с 01.09.2017
по 

01.10.2017

В соответствии с 
главой IV Правил

 3. Жилищный фонд 33 с 15.08.2017
по 

15.09.2017

В соответствии с 
главой IV Правил

2.2. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с переч-
нем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также по-
требителей тепловой энергии, в отношении которых проводится 
проверка готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, 
согласно приложению № 1 к Программе.

2.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой 
энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться 
представители Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, государственной жилищной 
инспекции, единой теплоснабжающей организации.

2.4. При проверке готовности к отопительному периоду 2017 
- 2018 годов Комиссией проверяется выполнение требований по 
готовности к отопительному периоду:

- теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно 
приложению № 2 к Программе;

- потребителей тепловой энергии согласно приложению № 3 
к Программе.

2.5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает 
документы, подтверждающие выполнение требований по готов-
ности, а при необходимости – проводит  осмотр объектов про-
верки с выездом на место.

2.6. Результаты проверки теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии оформляются ак-
тами проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 
годов согласно приложению № 4 к Программе.

2.7. Акты проверки готовности к отопительному периоду 
2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одно-
го дня с даты завершения проверки.

2.8. В акте проверки готовности к отопительному периоду 
2017 - 2018 годов содержатся следующие выводы комиссии по 
итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при 

условии устранения в установленный срок замечаний к требова-
ниям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению тре-

бований по готовности или при невыполнении требований по го-
товности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Пере-
чень) с указанием сроков устранения.

2.10. Паспорт готовности к отопительному периоду 2017-
2018 годов (далее – Паспорт готовности) составляется согласно 
приложению № 5 к Программе и выдается по каждому объек-
ту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, 
если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в 
случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные 
Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.11. Срок выдачи Паспортов готовности:
- не позднее 15 сентября 2017 года (жилищный фонд, объекты 

социальной сферы);
- не позднее 1 октября 2017 года (энергоснабжающие орга-

низации).
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2.12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к 
выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, 
установленные в пункте 2.11 настоящей Программы, Комиссией 
проводится повторная проверка, по результатам которой состав-
ляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 
2017 - 2018 годов.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки Па-
спорт готовности в сроки, установленные пунктом 2.11 настоя-
щей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительно-
му периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний 
к выполнению (невыполнению) требований по готовности. По-
сле уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполне-
нию (невыполнению) требований по готовности осуществляется 
повторная проверка. При положительном заключении Комиссии 
оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопитель-
ному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий 
отопительный период.

Приложение № 1 к Программе 
по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2017-2018 годов
теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии
Красноармейского района

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
а также потребителей тепловой энергии в отношении которых 

проводится проверка готовности к отопительному периоду 
2017-2018 годов

№№ 
п/п

Объекты, подлежащие проверке

1 2

1. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе:                                                     

1.1. МУП ЖКХ Красноармейского района

 2. Учреждения социальной сферы,  в том числе:                                                     

 2.1. Учреждения социальной сферы:                                     

 2.1.1. МБОУ «Алманчинская СОШ»

 2.1.2. МБОУ  «Большешатьминская СОШ»

 2.1.3. МБОУ  «Караевская ООШ»

 2.1.4. МБОУ «Красноармейская СОШ»

 2.1.5. МБОУ  «Траковская СОШ» 

 2.2.7. МБОУ  «Пикшикская  СОШ» 

 2.2.8. МБОУ  «Убеевская  СОШ»

 2.2.9. МБОУ  «Яншихово-Челлинская  СОШ»

2.2.10. МБОУ  «Именевская  ООШ» 

2.2.11. МБОУ «Исаковская ООШ»

2.2.12. МБОУ  «Чадукасинская ООШ»

2.2.13. МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»

2.2.14. МБДОУ «Детский сад «Звездочка»

2.2.15. МБДОУ «Детский сад «Сеспель»

2.2.16. МБДОУ «Детский сад «Парус»

2.2.17. МБДОУ «Детский сад «Колосок»

2.2.18. МБДОУ «Детский сад «Родничок»

2.2.19. Муниципальное  бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная клубная система»
Красноармейского района  Чувашской Республики

2.2.20. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система»
Красноармейского района Чувашской Республики

   2.3. Жилищный фонд:                                                   

 2.3.1. ООО «УК «Коммунальщик»                                                 

Приложение № 2 к Программе 
по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2017-2018 годов
теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии
Красноармейского района

Требования по готовности 
к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду уполномоченным органом 
должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, под-
держанию температурного графика, утвержденного схемой тепло-
снабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установ-
ленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепло-
вой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и ава-
рийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 
производства работ оснасткой, нормативно-технической и оператив-
ной документацией, инструкциями, схемами, первичными средства-
ми пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энер-

гии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуе-

мой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежа-

щих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на ра-
боты и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии 
с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабже-
ния и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, 
а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприго-
товления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудо-

вания сверх ресурса без проведения соответствующих организаци-
онно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуата-
ции;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения 
при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропуск-
ной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных 
нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах те-
плоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ре-
монтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых 
сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в ото-
пительный период, в который включено проведение необходимого 
технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источ-
ников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев 
поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплу-
атационной ответственности между потребителями тепловой энер-
гии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки пред-
писаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, 
выданных уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномо-
ченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их на-
личии.

Приложение № 3 к Программе 
по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2017-2018 годов
теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии
Красноармейского района

Требования по готовности 
к отопительному периоду для

потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду уполномоченным органом должны быть 
проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидрав-
лических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло-
потребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий 
по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполне-
ния;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю те-
пловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, 
подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индиви-
дуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в 
пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособ-
ность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принци-

пиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и со-
ответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пун-
ктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энер-

гию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами 
для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 
установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих 
установок на плотность и прочность.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.08.2017 г.  № 302

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?08?29  302№ 

Об организации месячника по
реализации сельскохозяйственной
продукции  «Дары осени - 2017»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,          в целях поддержки мест-
ных товаропроизводителей, создания оптимальных условий для 
реализации урожая текущего года, снабжения населения района 
качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным 
ценам и поддержки малообеспеченных слоев населения админи-
страция Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Провести месячник по реализации сельскохозяйственной 
продукции «Дары осени – 2017» с 29 августа 2017 года по 3 ок-
тября 2017 года.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника 
по реализации сельскохозяйственной продукции «Дары осени – 
2017» (приложение № 1).

3. Утвердить перечень торговых мест на территории Красно-
армейского района для  реализации сельскохозяйственной про-
дукции в рамках месячника «Дары осени – 2017» (приложение 
№ 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника  отдела сельского хозяйства и экологии Я.М. 
Григорьева.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 29.08.2017  №  302

План мероприятий
по проведению месячника по реализации

сельскохозяйственной продукции «Дары осени - 2017» 

№ 
п.п

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

1. Организация взаимодействия 
с Министерством 
сельского хозяйства 
Чувашской Республики 
и с предпринимателями 
по  привлечению 
сельхозтоваропроизводителей 
к участию в месячнике 
по реализации 
сельскохозяйственной 
продукции «Дары осени – 
2017»

с 29.08.2017 
по 03.10.2017

Отдел сельского 
хозяйства 
и экологии 

администрации 
Красноармейского 

района

2. Еженедельный 
мониторинг участия 
сельхозтоваропроизводителей 
в месячнике по реализации 
сельскохозяйственной 
продукции «Дары осени – 
2017»

еженедельно Отдел сельского 
хозяйства 
и экологии 

администрации 
Красноармейского 

района

3. Предоставление информации 
об итогах реализации 
сельскохозяйственной 
продукции на организованных 
торговых площадках

еженедельно Отдел сельского 
хозяйства 
и экологии 

администрации 
Красноармейского 

района

4. Информационное освещение 
месячника «Дары осени – 
2017» в средствах массовой 
информации

в течение 
месячника 

«Дары осени 
– 2017»

Отдел 
информатизации 
администрации 

Красноармейского 
района

Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 29.08.2017  №  302

Перечень торговых мест на территории Красноармейского
района для реализации сельскохозяйственной продукции

в рамках месячника по реализации сельхозпродукции
«Дары осени – 2017»

№ 
п/п

Местоположение Тип тор-
гового 

объекта, 
использу-
емого для 
осущест-
вления 

торговой 
деятель-

ности

Срок осу-
ществле-

ния 
торговой 
деятель-
ности в 

месте раз-
мещения 
нестацио-

нарных 
торговых 
объектов

Специа-
лизация 
торгово-
го объ-

екта
(ассор-
тимент 
реали-

зуемого 
товара)

Иная до-
полнитель-
ная инфор-

мация

1. Красноармей-
ский район, 
с. Красноармей-
ское, 
пер. Комсомоль-
ский

торговые 
палатки, 
пере-
движные 
сооруже-
ния

сезонно
с 29 
августа 
2017 по 
03.10.2017

сельско-
хозяй-
ственная 
продук-
ция

предостав-
ляется без 
конкурса 
производи-
телям сель-
скохозяй-
ственной 
продукции
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и души детей, в которые необходимо вложить уважение к гумани-
стическим ценностям, привить культуру, созданную предыдущими 
поколениями, сделать из них достойных граждан Чувашии, России. 
Поэтому использование инновационных технологий, повышение ка-
чества работы учителя, особенно в такой общественно важной сфе-
ре, как образование и воспитание подрастающего поколения, трудно 
переоценить», - сказала Светлана Анатольевна, завершая свое вы-
ступление. Она пожелала участникам совещания здоровья, терпения 
и успехов в воспитании инициативных и творческих личностей, ре-
ализации в новом учебном году всех конструктивных предложений 
и инициатив по совершенствованию облика современной школы, 
почувствовать позитивные перемены в профессиональной деятель-
ности.  

Свое выступление начальник отдела образования завершила тор-
жественным награждением наградами отдела образования.  

Содокладчиком по теме конференции выступила директор МБОУ 
«Траковская СОШ» Ирина Федорова. Она рассказала о работе Тра-
ковской школы как инновационной школе нашего района, об инно-
вациях в работе педагогов. Ирина Аркадьевна отметила, что школа 
имеет большой опыт инновационной деятельности в качестве муни-
ципальной (региональной, федеральной) инновационной площадки.

С приветственным словом выступил глава администрации Крас-
ноармейского района Сергей Молотков. Главой администрации был 
сделан анализ доклада, представленного начальником отдела обра-
зования. В своем выступлении остановился на положительных мо-
ментах системы образования района, а также обозначил те моменты, 
которые необходимо доработать образовательным организациям. 
Сергей Молотков выразил гордость педагогами Красноармейского 
района, поблагодарил их за благородный труд и пожелал в новом 
учебном году успехов, крепкого здоровья, благополучия, любви и 
уважения учеников. Руководитель района продолжил приятную мис-
сию по вручению наград.

Так, за многолетний плодотворный труд в системе образования 
Красноармейского района, достигнутые успехи в обучении и вос-
питании подрастающего поколения Почетной грамотой админи-
страции Красноармейского района награждены Гаврилова Рената 
Валентиновна, учитель английского языка муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Красноармейская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района, Никитина 
Валентина Петровна, учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Убеев-
ская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского райо-
на, Никифорова Лариса Васильевна, директор – главный бухгалтер 
муниципального бюджетного учреждения Красноармейского района 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 
учреждений», Ефимова Татьяна Владимировна, педагог-психолог 
бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинский 
центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики – куратора комплексного сопровождения замещающих 
семей Красноармейского района.

За многолетний плодотворный труд в системе образования Крас-
ноармейского района, достигнутые успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения Благодарность администрации Красно-
армейского района объявлена Ласкеевой Земфире Константиновне, 
учителю начальных классов муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Траковская средняя общеобразователь-
ная школа» Красноармейского района, Степановой Ларисе Констан-
тиновне, учителю начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Караевская основная общеоб-
разовательная школа» Красноармейского района.

За многолетний плодотворный труд в системе образования Крас-
ноармейского района, достигнутые успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения Благодарственным письмом админи-
страции Красноармейского района награждены Гаврилова Эльвира 
Петровна, помощник воспитателя муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад «Сеспель» 
Красноармейского района, Игнатьева Галина Николаевна, директор 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чадукасинская основная общеобразовательная школа» Красноар-
мейского района, Кускова Ирина Васильевна, заместитель директора 
по воспитательной работе муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Красноармейская средняя общеобразо-
вательная школа» Красноармейского района, Леонтьева Антонина 
Михайловна, учитель начальных классов муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя обще-
образовательная школа» Красноармейского района, Федоров Сергей 
Юрьевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Убеевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского 
района.

Первый заместитель министра образования и молодёжной по-
литики Чувашской Республики Сергей Кудряшов поприветствовал 
участников районной конференции работников образования. Он от-
метил, что усилия  Правительства  Чувашии  направлены на создание  
современных  условий для  получения  качественного образования. 
Сергей Владимирович рассказал о новшествах системы образования 
в части сдачи итоговой государственной аттестации выпускников, 
о введении предмета астрономия в образовательную программу. 
Сергей Кудряшов вручил федеральные и республиканские государ-
ственные награды. За значительные заслуги в сфере образования, 
воспитания детей и молодежи и многолетний добросовестный труд 
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации награждены Гурьева Ольга Геннадьевна, учитель началь-
ных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Траковская средняя общеобразовательная школа», Иса-
кова Елена Мефодьевна, учитель начальных классов муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармей-
ская средняя общеобразовательная школа».

За большой личный вклад в дело обучения и воспитания под-
растающего поколения и многолетний плодотворный труд Почет-
ной грамотой Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики награждены Андреева Рена Валерьяновна, 
учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Красноармейская средняя общеобразователь-
ная школа», Андреева Татьяна Валерьевна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Траковская средняя общеоб-
разовательная школа», Вашуркина Ольга Самуиловна, воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад «Сеспель», Герасимова Роза Владимировна, 
заведующий хозяйством муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Сеспель».

«Остается ровно неделя до старта нового учебного года», - отме-
тил Сергей Кудряшов и пожелал педагогам новых успехов и дости-
жений, благодарных учеников, благополучия и процветания Красно-
армейского района.

Участников конференции с началом нового учебного года по-
здравили также глава Красноармейского района Олег Димитриев, 
председатель районной организации профсоюза работников образо-
вания Светлана Суховетрюк, уполномоченный по правам ребенка в 
Красноармейском районе отец Сергий.

По сложившейся традиции на августовском совещании привет-
ствовали молодых специалистов.

Для гостей и педагогических работников состоялся праздничный 
концерт, который завершил августовскую конференцию. Творческие 
подарки – оригинальные музыкальные и танцевальные поздравле-
ния – присутствующим подарили детские творческие коллективы 
клуба «Заволжский», художественный руководитель, Лауреат Меж-
дународных и Российских конкурсов Марина Дробанова, ансамбль 
«Smile» Красноармейской детской школы искусств.

Приближается один из самых значимых дней в году – праздник, 
с которого начиналась и начинается для каждого следующего поко-
ления дорога в Мир Знаний. Ежегодно 1 сентября тысячи малышей 
впервые переступают порог школы, где их встречаете вы – опытные 
педагоги, добрые наставники, заботливые учителя. Мы поздравляем 
Вас с началом нового учебного года. Пусть он подарит вам радость 
творчества, способных, талантливых учеников, личного счастья, до-
стойной жизни и исполнения всех ваших надежд.
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