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Состоялся юбилейный концерт, посвященный
20-летнему юбилею хора ветеранов районного

Дома культуры «20 лет с песней»

Одним из важных событий в культурной жизни Красноар-
мейского района в 2017 году по праву стал творческий вечер, 
посвященный 20-летнему юбилею хора ветеранов районного 
Дома культуры «20 лет с песней».

Хор ветеранов вот уже 20 лет находится в творческом «по-
лёте», с любовью распространяет лучшие песенные традиции. 
Творческим вдохновителем и руководителем хора является За-
служенный работник культуры Чувашской Республики  Анато-
лий Алексеев. Несмотря на свой возраст, энергии, энтузиазма, 
иронии и юмора, участникам хора не занимать! Действительно, 
не стареют душой ветераны!

Более 150 песен различной тематики на сегодня в реперту-
аре коллектива. Дружба, любовь, любовь к семье, своей земле, 
Родине, патриотизм – вот основные темы их песен, таких до-
ступных, понятных и трогательных, находящих живой отклик в 
сердцах слушателей. Это истинные любители, преданные твор-
честву, настоящие труженики сцены! За большой вклад в патри-
отическое воспитание молодежи, активное участие в  районных 
праздниках, республиканских  и районных фестивалях, хор не-
однократно награждался почетными грамотами и дипломами.

Под громкие аплодисменты зрителей, собравшихся в зри-
тельном зале Дома культуры, в исполнение хора прозвучали 
песни: «Ирхи юрӑ», «Ҫырма хӗрне ансассӑн», «Такмаксем»  и 
мн. др.

Начальник отдела социального разхвития и архивного дела 
администрации Красноармейского района Рена Осипова по-
здравила участников хора, поблагодарила за душевные песни, 
пожелала долголетия ,здоровья и творческого вдохновения, а 
также вручила Благодарственное письмо от администрации 
Красноармейского района за вклад в развитие культуры Красно-
армейского района, активную жизненную позицию участников 
хора и в связи с 20-летием со Дня образования коллектива.

Глубокое уважение, благодарность и признательность всему 
хору выразили председатель районного совета ветеранов Геор-
гий Ефимов, председатель районного общества культуры, искус-
ства и литературы им. Н.Янгаса Иван Прокопьев, поэт, лауреат 
премии им. Н. Янгаса, почетный гражданин Красноармейского 
сельского поселения Николай Ершов, председатель районного 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» Альбина Дмитриева и директор МБУК» 
«Централизованная клубная система» Красноармейского райо-
на Чувашской Республики Николай Никоноров.

В тёплой, дружественной атмосфере поздравили юбиляров 
и пожелали им творческого задора, дальнейшего процветания 
и творческих побед коллеги – женский вокальный ансамбль 
«Сурпан» Адабайского сельского клуба МБУК «Централизо-
ванная клубная система» Моргаушского района (рук. Заслу-
женный работник культуры Чувашской Республики Родион 
Петров), ансамбль «Шуҫӑм»  Малоянгорчинского СДК МБУК 
«РЦРК и БО» Цивильского района (рук. Член ассоциации ком-
позиторов Чувашской Республики Владимир Парфенов), дет-
ский фольклорный ансамбль «Шурӑмпуҫ» клуба «Заволжский 
ППО филиала Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Заволж-
ское ЛПУМГ (рук. Заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики Андрей Тюмеров), ансамбль «Карай ен» Караевско-
го ЦД (рук. Лилия Алексеева), ансамбль «Ҫӑлкуҫ» Исаковского 
ЦД (рук. Геннадий Яковлев).

Концерт прошел в теплой дружеской обстановке.

Новости из сайта

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.12.2017 г.  № 465

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?12?06  465№ 

О внесении изменений в некоторые 
постановления администрации 
Красноармейского района

 
В целях приведения нормативных правовых актов админи-

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

1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района от 25.10.2017 № 387 «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики», дополнив 
пунктом 2 следующего содержания:

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

 
2. Внести изменения в постановление администрации 

Красноармейского района от 25.10.2017 № 390 «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики», дополнив 
пунктом 2 следующего содержания:

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

3. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района от 25.10.2017 № 392 «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики», дополнив 
пунктом 2 следующего содержания:

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

4. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района от 30.10.2017 № 401 «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики», дополнив 
пунктом 2 следующего содержания:

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

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                                        Я.М. Григорьев
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах надзорной деятельности прокуратуры 
Красноармейского района в сфере противодействия 

коррупции

Ежегодно 9 декабря отмечается  провозглашенный Генераль-
ной Ассамблеей ООН Международный день борьбы с коррупци-
ей.

Прокуратурой Красноармейского района комплексная инфор-
мационно-пропагандистская работа в сфере профилактики кор-
рупции проводится во взаимодействии с правоохранительными 
органами района и органами местного самоуправления. На офи-
циальных сайтах администрации района и сельских поселений, а 
также в их периодических печатных изданиях  размещаются ин-
формации о результатах прокурорских проверок, о рассмотрении  
уголовных дел коррупционной направленности,   о работе на-
правленной на  профилактику коррупционных правонарушений. 

Прокуратурой района, проводятся совместные с органами по-
лиции и  Контрольно-счетным органом Красноармейского райо-
на проверочные мероприятия, направленные на противодействие 
коррупции в органах муниципальной и государственной власти. 

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

Ежемесячно анализируется состояние законности при разре-
шении сообщений о преступлениях коррупционного характера и 
расследования уголовных дел данной категории.

По состоянию на 01.12.2017  прокуратурой района в рамках 
надзорной деятельности направленной на противодействие кор-
рупции выявлено 127 нарушений (за аналогичный период 2016г. 
выявлено 80 нарушений). Выявлен 21 незаконный нормативный 
правовой акт принятый органами местного самоуправления, как 
района, так и сельских поселений. В числе указанных правовых 
актов были и акты, содержащие в себе коррупциогенные факто-
ры и признаки. За истекший период 2017г. внесено 35 представ-
лений об устранении выявленных нарушений антикоррупцион-
ного законодательства (за АППГ -24), к дисциплинарной ответ-
ственности по результатам рассмотрения которых привлечено 30 
должностных лиц (за АППГ -24). В суд направлено 4 исковых 
заявления об обязании ряда депутатов Собрания депутатов пре-
доставить сведения о доходах и расходах своих супругов.  В след-
ственные органы для принятии решения об уголовном пресле-
довании в связи с совершением коррупционных преступлений, 
направлено 2 материала проверки в отношении 2 должностных 
лиц.  В текущем году по результатам рассмотрения материалов 
проверок направленных прокуратурой района Цивильским МСО 
СУ СК РФ по ЧР возбуждено 2 уголовных дела коррупционной 
направленности. 

За 11 месяцев 2017г.  прокуратурой района проведена анти-
коррупционная экспертиза 305 действующих нормативных пра-
вовых актов и 249 проектов НПА. 

Выявлено 18 нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, содержащих 18 коррупциогенных факторов. В 
целях исключения коррупциогенных факторов из правовых актов 
внесено 7 требований,  принесено 11 протестов.  

При проведении прокурорских проверок внимание акценти-
руется на установлении фактов личной заинтересованности го-
сударственных и муниципальных служащих при осуществлении 
ими своих полномочий. 

Так, в текущем году выявлены нарушения коррупционной на-
правленности в действиях главы администрации Красноармей-
ского района, которым вследствие превышения своих должност-
ных полномочий был причинен материальный ущерб бюджету 
района и предоставлены недостоверные сведения о своих дохо-
дах и расходах. 

Были выявлены также факты не соблюдения 2-мя муници-
пальными служащими администрации Красноармейского района 

требований антикоррупционного законодательства о предотвра-
щении конфликта интересов при награждении государственными 
наградами и при предоставлении сведений о доходах и расходах.

Прокурорской проверкой установлено также, что админи-
страциями, как сельских поселений, так и района не налажена 
работа по проведению антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов их проектов. 

Прокуратурой района проводится определенная работа по 
антикоррупционному просвещению населения, проведены пра-
вовые часы по данной тематике в районной библиотеке района, 
в средствах массовой информации размещено 160 выступлений 
коррупционной направленности из них 80 в печати, 80  в сети 
Интернет.

Действующим в интересах государства и граждан Президен-
том Российской Федерации надзор за соблюдением законов, на-
правленных на противодействие коррупции определен как один 
из самых приоритетных направлений деятельности органов про-
куратуры. Соответственно, борьба с коррупцией и работа проку-
ратуры района по выявлению коррупционных правонарушений 
будет продолжена. 

Прокурор района
старший советник юстиции                                         Н.А. Муллин

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.12.2017 г.  № 468

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?12?08  468№ 

О дополнении перечня земельных
участков, предназначенных для
предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно

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

1. Внести изменения в постановление администрации Крас-
ноармейского района Чувашской Республики от 23.01.2017 № 12 
«Об утверждении перечня земельных участков, предназначен-
ных для предоставления многодетным семьям в собственность 
бесплатно», дополнив приложение к постановлению «Перечень 
земельных участков, предназначенных для предоставления мно-
годетным семьям в собственность бесплатно» следующими по-
зициями:

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Площадь
кв.м

Вид 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
Большешатьминское 
с/п, д. Кошки,
ул. Школьная, д.4б

21:14:050601:198 1111 ЛПХ

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, Убеевское с/п

21:14:140204:89 10000 Ведение ЛПХ  
на полевых 
участках

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                                        Я.М. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2017 г.  № 471

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?12?12  471№ 

О повышении оплаты труда
работников муниципальных 
учреждений Красноармейского 
района Чувашской Республики

 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чу-

вашской Республики от 07 декабря 2017 года № 480 «О повыше-
нии оплаты труда работников государственных учреждений Чу-
вашской Республики» администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Повысить с 1 января 2018 года на 4 процента минимальные 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений Красноармейского 
района Чувашской Республики, установленные отраслевыми по-
ложениями об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Структурным подразделениям  администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики привести нормативные 
правовые акты по вопросам, отнесенным к сфере их ведения, в 
соответствие с настоящим постановлением в месячный срок со 
дня вступления в силу настоящего постановления.

Бывший директор Красноармейского МУП ЖКХ
осужден за злоупотребление полномочиями

 
Красноармейским районным судом за злоупотребление пол-

номочиями осужден 51 летний бывший директор МУП ЖКХ 
Красноармейского района ЧР, являвшегося депутатом Собрания 
депутатов Красноармейского сельского поселения. Уголовное 
дело рассмотрено в особом порядке.

Органами следствия он обвинялся в том, что в период работы 
на должности директора муниципального предприятия с 2016 по 
2017 год, в целях незаконного извлечения выгоды и преимуществ 
для учрежденного и фактически руководимого им управляющей 
компании в виде снижения кредиторской задолженности перед 
МУП ЖКХ, без согласия учредителя МУП ЖКХ  - администра-
ции Красноармейского района заключил  от имени МУП ЖКХ с 
управляющей компанией агентские договора по расчетам платы  
за ЖК и прочие  услуги  необоснованно предоставляющий выго-
ды и преимущества для ООО «УК «Коммунальщик», имевшему  
просроченную задолженность перед МУП ЖКХ в сумме более 
9 млн. рублей. По условиям договора МУП ЖКХ обязывалось 
выплачивать ООО «УК «Коммунальщик» ежемесячное возна-
граждение в размере 5% от суммы собранных и перечисленных 
платежей. За период действия агентских договоров в ООО «УК 
«Коммунальщик» необоснованно начислено вознаграждение в 
размере 1 262 588 руб., за счет которого, на основании произ-
веденных взаимозачетов задолженность ООО «УК «Коммуналь-
щик» перед МУП ЖКХ сократилась на указанную сумму. Таким 
образом, действиями бывшего директора МУП ЖКХ причинен 
существенный вред правам  и законным интересам МУП ЖКХ 
и охраняемым законом интересам общества и государства, вы-
разившейся в причинении материального ущерба на сумму не 
менее 1 262 588 руб. МУП ЖКХ и муниципальному образованию 
– Красноармейский район, а также в увеличении кредиторской 
задолже6нности МУП ЖКХ перед ООО «Газпром межрегионгаз 
Чебоксары» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» за 
поставленные энергоресурсы.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки проку-
ратуры Красноармейского района, направленным в орган пред-
варительного следствия для решения вопроса об уголовном пре-
следовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ.

Приговором Красноармейского районного суда ЧР, бывший 
директор МУП ЖКХ, признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного  ч. 1 ст. 285 УК РФ с назначением на-
казания в виде 1 год 8 месяцев лишения свободы. С учетом при-
знания вины, добровольного возмещения вреда на сумму около 
780 тыс. рублей, наличия малолетнего ребенка, наказание назна-
чено условно, с испытательным сроком 2 года. До рассмотрения 
уголовного дела в суде им добровольно были сложены полномо-
чия депутата.

Прокуратурой района так же приняты меры по взысканию с 
него оставшейся суммы причиненного ущерба - в сумме 482тыс. 
руб.

Приговор суда в законную силу не вступил.

3. Руководителям муниципальных учреждений Красноармей-
ского района Чувашской Республики с 1 января 2018 года обе-
спечить повышение окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы работников на 4 процента.

При повышении окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы их размеры подлежат округлению до целого ру-
бля в сторону увеличения.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-
ящего постановления, осуществлять в пределах средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год, 
предусмотренных главным распорядителям средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                                        Я.М. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2017 г.  № 472

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?12?12  472№ 

О назначении ежемесячных выплат 
специальных стипендий главы
администрации Красноармейского
района талантливой и одаренной 
молодежи

 
В соответствии с постановлением администрации Красноар-

мейского района от 10 декабря 2013 г. № 609 «О порядке назначе-
ния специальных стипендий главы администрации Красноармей-
ского района талантливой и одаренной молодежи» и протоколом 
заседания комиссии по наградам от 30.11.2017 № 2 администра-
ции Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить специальную ежемесячную стипендию главы 
администрации Красноармейского района в размере 1000 рублей 
для представителей талантливой и одаренной молодежи следу-
ющим представителям молодежи и студентов, достигшим зна-
чительных результатов в учебной, исследовательской, научной, 
творческой, производственной, управленческой, спортивной, 
общественной  деятельности:

- в номинации «Олимпийская надежда» –  Буранбаевой Нели 
Врежовне, обучающейся Муниципальной бюджетной организа-
ции дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа» Красноармейского района Чувашской Республики;

- в номинации «Молодежный лидер» – Александровой Алек-
сандре Петровне, учащейся 11 класса Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Большешатьминская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Васильева В.В.» Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики;

- в номинации «Молодые новаторы» –  Алексеевой Веронике 
Андреевне, обучающейся  Муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
Красноармейского района Чувашской Республики;

- в номинации «Умники и умницы» –  Яковлевой Алле Вале-
рьевне, учащейся 10 класса Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Большешатьминская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ва-
сильева В.В.» Красноармейского района Чувашской Республики;

- в номинации «Юные таланты» - Михайлову Денису Ана-
тольевичу, учащемуся 11 класса Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красноармейская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района Чуваш-
ской Республики.

2. Расходы на ежемесячную специальную стипендию главы 
администрации Красноармейского района производить за счет 
средств районного бюджета Красноармейского района, предус-
мотренных подпрограммой «Молодежь» муниципальной про-
граммы Красноармейского района Чувашской Республики «Раз-
витие образования».

3. Отделу образования администрации Красноармейского 
района обеспечить выплату сумм ежемесячной специальной 
стипендии главы администрации Красноармейского района с 01 
января 2018 года по 31 декабря 2018 года лицам, указанным в на-
стоящем постановлении.

Врио главы администрации
Красноармейского района                                        Я.М. Григорьев

Прокуратура информирует
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Объявление о приеме граждан

15.12.2017 в период с 10.00 до 13.00 в  помещении ООО «УК 
«Коммунальщик» (адрес- с. Красноармейское, ул. Ленина, д. Ле-
нина, д.33) состоится прием граждан по вопросам нарушения 
законодательства в сфере ЖКХ с участием представителей про-
куратуры Красноармейского района, руководства администраций 
Красноармейского района и Красноармейского сельского поселе-
ния, ООО «УК «Коммунальщик» и МУП ЖКХ Красноармейско-
го района. 

Контактные номера телефонов для записи на прием:
2-22-75, 2-23-81 (прокуратура Красноармейского района), 
2-10-54 (администрация Красноармейского района), 
2-15-49 (администрация Красноармейского сельского поселе-

ния), 
2-16-87 (ООО «УК «Коммунальщик»), 
2-19-47, 2-24-37 (МУП ЖКХ Красноармейского района).    

Красноармейским районным судом осужден местный
житель, обвиняемый в причинении тяжкого вреда

здоровью односельчанки, повлекший ее смерть
 

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

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

Как следует из материалов уголовного дела, в один из дней 
начала сентября 2017 года житель с. Алманчино у себя дома, из 
личных неприязненных отношений, в состоянии алкогольного 
опьянения избил 67 летнюю местную жительницу, нанося ей 
множественные удары ногами и руками по различным частям 
тела. От полученных множественных телесных повреждений по-
терпевшая скончалась на месте происшествия.

На следующий день, с целью сокрытия преступления, тело 
убитой закопал в сарае своего дома. 

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

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый ранее 
неоднократно судим, после освобождения из мест лишения сво-
боды в марте месяце 2017 года не трудоустроился, злоупотреблял 
спиртными напитками.

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

Суд, с учетом наличия протокола явки с повинной и отягча-
ющих обстоятельств, назначил подсудимому наказание в виде 8 
лет 10 месяцев лишения свободы с содержанием в колонии стро-
гого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Прокурор района
старший советник юстиции                                         Н.А. Муллин

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников общей доле-
вой собственности на земельный участкок с кадастровым номе-
ром 21:14:070901:1 и 21:14:060401:1 о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельных участков, образованных 
в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемых земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является муниципальное образова-
ние – Исаковское сельское поселение Краноармейского района 
Чувашской Республики, адрес: 429622, Чувашская Республи-
ка, Красноармейский район, с.Исаково, ул.Садовая, д.21, тел: 8 
(83530) 3-02-72 

Проект межевания земельных участков подготовлен Када-
стровым инженером, Правдиным Валерием Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 21–13–45 почтовый адрес: Чуваш-
ская Республика Красноармейский район, с.Красноармейское, 
ул. 30 лет Победы дом №16, контактный телефон: 89196691449. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
№21:14:070901:1 и 21:14:060401:1. Адрес (местоположение): Чу-
вашская Республика, Красноармейский район, Исаковское сель-
ское поселение.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Красноар-
мейский район, с.Исаково, ул.Садовая, д.21, с 8 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут.

 Обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевания и требования о проведения согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимают-
ся  в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Красноармейский 
район, с.Исаково, ул.Садовая, д.21, а также в фиале ФГБУ ФКП 
Росреестра по Чувашской Республике по адресу: Чувашская Ре-
спублика, г.Чебоксары, пр-кт Московский, д.37.   

Житель Красноармейского района осужден
за совершение преступлений экстремистской 

направленности

Красноармейским районным судом Чувашской Республики 
осужден 42 летний местный житель за действия, направленные 
на возбуждение ненависти и вражды, а так же унижение досто-
инства группы лиц по признакам национальности, происхожде-
ния и отношения к религии. Органами следствия он обвинялся в 
совершении 5 эпизодов преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 
282 УК РФ

Как установлено судом, в течении 2016-2017 г.г. житель д. 
Яманаки Красноармейского района используя персональный 
компьютер и телефон , на своей Интернет - странице в одной из 
социальных сетей разместил видео и аудио файлы, содержание 
которых направлено на возбуждение вражды и ненависти (разжи-
гания розни) по отношению к представителям иной националь-
ности и вероисповедания. 

Согласно заключению специалистов указанные материалы 
являются экстремистскими, поскольку содержит признаки уни-
жения человеческого достоинства представителей иной нацио-
нальности  и иного вероисповедания.

Подсудимый в ходе расследования уголовного дела признал 
свою вину, заявил ходатайство об особом порядке рассмотрения 
уголовного дела.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия 
у подсудимого на иждивении 5 несовершеннолетних детей и дру-
гих смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде 
350 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Прокурор района
старший советник юстиции                                         Н.А. Муллин


