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Глава администрации Красноармейского района А.Н.
Кузнецов большое внимание уделяет развитию творчества,
созданию комфортных и безопасных условий в районе. Сегодня
он побывал в районном доме культуры.
После ремонта районный дом культуры значительно
преобразился. Проведены работы по отделке внутренних стен
и потолков, замене половых покрытий, перил лестницы, старых
окон на стеклопакеты, установке новых межкомнатных дверей.
Для детей и работников учреждения культуры создаются
более комфортные условия для занятий. Так, хореографический
зал, который расположен на втором этаже, оборудован местами
для переодевания и хранения вещей, большими зеркалами по
всей длине стены. Александр Николаевич поручил установить
жалюзи в оконные проёмы в зале, балетные станки для детей.
Кроме активных занятий, в доме культуры ежедневно
проходят творческие кружки и занятия с логопедом. Новая
мебель и обновленный интерьер позволяют обеспечить не только
комфорт, но и безопасность. Александр Николаевич отметил,
что в комнате творчества необходимо установить стеллажи для
размещения детских поделок.
Благодаря Главе Чувашской Республики Михаилу Игнатьеву
на сегодняшний день в регионе уделяется много внимания сфере
культуры. В 2020 году будет продолжен ремонт районного дома
культуры в рамках реализации плана основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия
образования Чувашской автономной области. На ремонт
выделено 3600 тыс. рублей из республиканского бюджета.

Об утверждении нормы предоставления
площади
жилого
помещения
специализированного
жилищного
фонда
по договорам найма специализированных
жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
В целях реализации государственных полномочий
Чувашской Республики по предоставлению благоустроенных
жилых помещений специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 № 188-ФЗ и статьей 23.1 Закона Чувашской
Республики «О регулировании жилищных отношений» № 42 от
17.10.2005 администрация Красноармейского района п о с т а н
о в л я е т:
1.
Установить
норму
предоставления
площади
благоустроенных жилых помещений специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в размере не менее 33 кв. м.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и ЖКХ администрации Красноармейского района.
Глава администрации
Красноармейского района 		

А.Н. Кузнецов
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Чувашская Республика
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О назначении публичных слушаний по
рассмотрению
проекта планировки и
проекта межевания объекта капитального
строительства:
«Строительство
бассейна
по
адресу:
Чувашская
Республика,
Красноармейский район, с.Красноармейское,
ул. Ленина, дом 39»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 15 Устава Красноармейского
района Чувашской Республики администрация Красноармейского
района п о с т а н о в л я е т:
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1. Назначить проведение публичных слушаний по
рассмотрению проекта планировки и проекта межевания
объекта капитального строительства: «Строительство бассейна
по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район,
с.Красноармейское, ул. Ленина, дом 39» на 27 января 2020
года в 08 часов 30 минут по адресу: Чувашская Республика,
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул.Ленина, д. 35
(актовый зал).
2. Участники публичных слушаний по рассмотрению
вопросов, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
имеют право предоставлять свои предложения и замечания для
включения их в протокол публичных слушаний, по следующему
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район,
с.Красноармейское, ул.Ленина, д. 35, каб. 312.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
И.о. главы администрации
Красноармейского района

С.А. Григорьева
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ÉÛØЁÍÓ
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2019.12.31 758 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
31.12.2019 г. № 758

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского района
Чувашской Республики от 21.10.2015 № 442
В соответствии с Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Постановлением
Правительства РФ от 19.05.2015 № 479 «Об утверждении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения» администрация Красноармейского района п о с т
а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Красноармейского
района Чувашской Республики от 21.10.2015 № 442 « Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Красноармейского района Чувашской
Республики, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения» (далее – Постановление» следующие изменения:
1) изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Срок проведения обсуждения в целях общественного
контроля
устанавливается
муниципальными
органами
Красноармейского района Чувашской Республики и не может
быть менее 5 рабочих дней со дня размещения проектов правовых
актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой
информационной системе в сфере закупок».
2) изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Муниципальные органы Красноармейского района
Чувашской
Республики
рассматривают
предложения
общественных объединений, юридических и физических лиц,
поступившие в электронной или письменной форме в срок,
установленный указанными органами с учетом положений
пункта 5 настоящих Требований.
3) изложить пункт 7 в следующей редакции:
«7. Муниципальные органы Красноармейского района
Чувашской Республики не позднее 30 рабочих дней со дня
истечения срока, указанного в пункте 5 настоящих Требований,
размещают в единой информационной системе в сфере закупок
протокол
обсуждения в целях общественного контроля, который
должен содержать информацию об учете поступивших
предложений общественных объединений, юридических и
физических лиц и (или) обоснованную позицию Муниципальных
органов Красноармейского района Чувашской Республики о
невозможности учета поступивших предложений».
4) изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. По результатам обсуждения в целях общественного
контроля Муниципальные органы Красноармейского района
Чувашской Республики при необходимости принимают решения
о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в
пункте 1 настоящих Требований».
5) пункт 9 признать утратившим силу.
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6) пункт 10 признать утратившим силу.
7) пункт 11 признать утратившим силу.
8) изложить пункт 13 в следующей редакции:
«13. Муниципальные органы Красноармейского района
Чувашской Республики до 1 июня текущего финансового года
принимают правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта
«б» пункта 1 настоящих Требований.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки
учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные
в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований,
до представления субъектами бюджетного планирования
распределения
бюджетных
ассигнований
в
порядке,
установленном финансовым органом.».
Глава администрации
Красноармейского района 		

А.Н. Кузнецов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении нормативов финансовых затрат
на оказание муниципальных услуг автономным
учреждением
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» Красноармейского
района Чувашской Республики
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с частью 5 статьи 4 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
статьей 6 Закона Чувашской Республики «Об организации
местного самоуправления в Чувашской Республике», в
целях финансового обеспечения выполнения автономным
учреждением «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» Красноармейского
района Чувашской Республики муниципального задания,
администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить расчеты затрат на оказание муниципальных
услуг автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Красноармейского района Чувашской Республики (приложение
№ 1).
2. Утвердить нормативы финансовых затрат на
оказание муниципальных услуг автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» Красноармейского района Чувашской
Республики (приложение № 2).
3. Утвердить объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Красноармейского района Чувашской Республики (приложение
№ 3).
4. Признать утратившим силу постановление от 07.08.2019
№ 475
«Об утверждении нормативов финансовых
затрат на оказание муниципальных
услуг автономным
учреждением «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» Красноармейского
района Чувашской Республики на 2019 год»
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела экономики, бухгалтерского
учета, имущественных и земельных отношений администрации
Красноармейского района Иванову Н.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава администрации
Красноармейского района

А.Н. Кузнецов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 31.12.2019 № 761
Расчет затрат на оказание муниципальных услуг
АУ МФЦ Красноармейского района и затрат на содержание
имущества, закрепленного за ним в качестве объекта
налогообложения, на 2020 г.
Наименование затрат

1
I. Затраты, непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной услуги на
2019 год
в том числе:
1. затраты на оплату труда
и начисления на выплаты
по оплате труда работников
(N ОТ)
1.1. затраты на оплату труда
(ЗП)
1.2. начисления на выплаты
по оплате труда (О нач)
2. затраты на приобретение
материальных запасов
(N МЗ)
3. затраты на приобретение
особо ценного движимого
имущества (N ОЦ)
4. иные затраты (N Ин)
II. Затраты на
общехозяйственные
нужды на оказание
муниципальной услуги на
2019 год
в том числе:
1. затраты на
коммунальные услуги
(N КУ)
из них:
холодное водоснабжение
и водоотведение (N хв/во)
горячее водоснабжение
(N гв)
тепловая энергия (N теп)
электирическая энергия
(N э)
газоснабжение (N г)
2. затраты на содержание
объектов недвижимого
имущества (N нед)
из них:
эксплуатация системы
охранной сигнализации
и противопожарной
безопасности (N охр/пож)
аренда недвижимого
имущества (N аренда)
содержание прилегающей
территории (N спт)

Формула расчета

2
I. = N ОТ + N МЗ +
N ОЦ + N Ин

Объем
субсидий
на 2019
год, руб.

3
1 824 600,0

в том числе на:
Услуга 1 Организация
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
руб.
4
1 824 600,0

1 776 600
1 364 500,0

1 776 600
1 364 500,0

412 100,0

412 100,0

24 000,0

24 000,0

23 900,0

23 900,0

100,0
386 700,0

100,0
386 700,0

N ОТ = ЗП + О нач

О нач = ЗП * 30,2%

II. = N КУ + N нед
+ N ди + N св + N
тр + N з/п др + N
кд + N проч

87 600,0

87 600,0

5 696,8

5 696,8

50 846,9
31 056,3

50 846,9
31 056,3

204 600,0

204 600,0

102 160,0

102 160,0

N КУ = Nхв/во +
Nгв + Nтеп + Nэ
+ Nг

N нед = N охр/пож
+ N аренда + N спт
+ N прочие
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прочие затраты на
содержание недвижимого
имущества (N прочие)
3. затраты на содержание
объектов особо ценного
движимого имущества
(Nди)
из них:
техническое
обслуживание и текущий
ремонт объектов особо
ценного движимого
имущества (N то/тр)
материальные запасы,
потребляемые в рамках
содержания особо ценного
движимого имущества
(N мз)
прочие затраты на
содержание особо ценного
движимого имущества (N
проч)
4. затраты на приобретение
услуг связи (N св)
5. затраты на приобретение
транспортных услуг (N тр)
6. затраты на оплату
труда с начислениями
на выплаты по оплате
труда работников,
которые не принимают
непосредственного участия
в оказании муниципальной
услуги (N з/п др)
7. затраты на курьерскую
доставку документов (N кд)
8. затраты на прочие
общехозяйственные нужды
(N проч. общехоз)
из них:
хозяйственные
и канцелярские
принадлежности (ПР канц)
затраты на программные
продукты (ПР прогр/п)
затраты на
командировочные расходы
(ПР кр)
Итого затраты на оказание
муниципальной услуги
Объем муниципальной
услуги (ед.) (V МУ)
Нормативные затраты,
непосредственно связанные
с оказанием единицы
муниципальной услуги
Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды
на оказание единицы
муниципальной услуги
Нормативные затраты на
оказание муниципальной
услуги
Затраты на содержание
имущества, закрепленного
за автономным
учреждением в качестве
объекта налогообложения
в том числе:
уплата налогов (имущество,
земельный налог)
Сумма финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания

102 440,0

102 440,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

20 000,0

20 000,0

57 500,0

57 500,0

16 000,0

16 000,0

40 000,0

40 000,0

1 500,0

1 500,0

2 211 300,0

2 211 300,0

16 600,0

16 600,0

Нормативные
затраты МУ = п. I.
/ V МУ

109,9

109,9

Нормативные
затраты ОХН = п.
II / V МУ

23,3

23,3

Нормативные
затраты всего =
Нормативные
затраты
МУ+Нормативные
затраты ОХН

133,2

133,2

2 211 300,0

2 211 300,0

N ди = N то/тр + N
мз + N проч

N проч. общехоз
= ПР канц + ПР
прогр/п + ПР кр

Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 31.12.2019 № 761
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Красноармейского района Чувашской Республики
Наименование
муниципальной услуги

1
Организация
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Базовый
норматив затрат,
непосредственной
связанный
с оказанием
муниципальной
услуги
рублей на единицу
2
109,9

Базовый норматив затрат
на общехозяйственные
нужды на оказание
муниципальной услуги

Базовый норматив
затрат на оказание
муниципальной
услуги*

рублей на единицу
3
23,3

рублей на единицу
4
133,2

Корректирующие коэффициенты
Отраслевой
Территориальный
корректирующий
корректирующий
коэффициент
коэффициент

5
1,0

Значения
нормативных
затрат на оказание
муниципальной
услуги**
рублей на единицу
7
133,2

6
1,0

* Графа 4 определяется путем суммирования базового норматива затрат, непосредственной связанного с оказанием
муниципальной услуги (графа 2) и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
(графа 3)
** Графа 7 определяется путем умножения базового норматива затрат (графа 4) на отраслевой корректирующий коэффициент
(графа 5) и территориальный корректирующий коэффициент (графа 6)
Красноармейского района Чувашской Республики

Приложение № 3
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 31.12.2019 № 761

Наименование
муниципальной услуги

Объемы финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

1
Организация
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Значение
нормативных
затрат на оказание
муниципальной
услуги
рублей на единицу
2
133,2

Объем
муниципальной
услуги
единиц
3
16600

Объемы финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания*
рублей
6
2 211 300,00

Вестник Красноармейского района

N 1 16 января 2020 года

* Графа 6 определяется путем суммирования произведения
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (графа
2) на объем муниципальной услуги (графа 3) с затратами
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество автономного учреждения
(графа 4) и затратами на содержание имущества автономного
учреждения, не используемого для оказания муниципальной
услуги и для общехозяйственных нужд (графа 5)

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в
размере 28000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Красноармейского района Чувашской Республики.
Глава администрации
Красноармейского района

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019.12.31 762 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
31.12.2019 г. № 762

Об
утверждении
показателя
средней
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на территории
Красноармейского
района
Чувашской
Республики на 2020 год

В соответствии с
Жилищным кодексом Российской
Федерации и Закона Чувашской Республики № 42 от 17.10.2005
«О регулировании жилищных отношений» администрация
Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить показатель средней стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения на
территории Красноармейского района Чувашской Республики на
2020 год в размере 16000,00 (шестнадцать тысяч) рублей, который
подлежит применению органами местного самоуправления
Красноармейского района Чувашской Республики для категории
малоимущих граждан при принятии на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего
предоставления им в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и ЖКХ администрации Красноармейского района.
Глава администрации
Красноармейского района 		

А.Н. Кузнецов

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019.12.31 763 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
31.12.2019 г. № 763

Об установлении норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья
по Красноармейскому району на 2020 год, в
рамках основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010
№ 1050 (далее – Программа),
администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на 2020 год норматив стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья для расчета
безвозмездной социальной выплаты молодым семьям в рамках
реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Российской
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Информация по аукциону, назначенному на 09.01.2020 (
протокол №2 от 09.01.2020)

Объект

Кадастровый
номер

Земельный
участок, адрес
объекта:Чувашская
Республика,
Красноармейский
район, Убеевское
сельское поселение,
категория
земель- земли
сельскохозяйственного
назначения, вид
разрешенного
использования сельскохозяйственное
использование

Площадь Начальная Цена аренды Решение комиссии
кв. м
цена , руб. земельного
участка, руб.
21:14:130401:410 75244
3800
50426
Заключить
договор аренды
земельного участка
с победителем
аукциона,
предложившим
наивысшую цену
аренды земельного
участка

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
Администрация Красноармейского района Чувашской
Республики сообщает, что проведен конкурс на замещение
должности муниципальной службы в администрации
Красноармейского района – ведущего специалиста-эксперта
сектора по взаимодействию с организациями АПК и экологии
отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ
администрации Красноармейского района.
В результате проведенного конкурса победителем признана
- Киселева Жанна Геннадьевна.
Документы претендентов на замещение должности
муниципальной службы, не ставшими победителями конкурса,
могут быть возвращены по письменному заявлению.

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.01.16 6 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
16.01.2020 г. № 6

О проведении районного месячника
оборонно-массовой и спортивной работе

по

В целях военно-патриотического воспитания подростков и
молодежи, развития физической культуры и спорта, укрепления
здоровья, повышения качества подготовки призывной и
допризывной молодежи к военной службе, а также в целях
формирования гражданско-патриотического сознания молодежи
и воспитания толерантности в молодежной среде администрация
Красноармейского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 23 января по 23 февраля 2020 года месячник
по оборонно-массовой и спортивной работе (далее – Месячник).
2. Для обеспечения организованной подготовки и проведения
Месячника утвердить Положение о проведении (приложение №
1), состав оргкомитета (приложение № 2), комплексный план
подготовки и проведения (приложение № 3).
3. Отделу образования и отделу социального развития и
архивного дела администрации Красноармейского района:
- организовать работу подведомственных учреждений по
проведению Месячника;
- представить информацию о проделанной работе к 28
февраля 2020 года.
4. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям
предприятий и организаций принять соответствующие меры по
проведению Месячника.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на отдел образования администрации Красноармейского района.
И.о. главы администрации
Красноармейского района 		

С.А. Григорьева
Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 16.01.2020 № 6

Положение
о проведении районного месячника по оборонно-массовой и
спортивной работе
I. Общие положения
1.1. Районный месячник оборонно-массовой и спортивной
работы, посвященный Дню защитника Отечества и празднованию
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (далее – Месячник) проводится в рамках реализации
подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие

стр. 10

образования» с 23 января по 23 февраля 2020 года.
II. Цели и задачи
2.1. Месячник проводится в целях военно-патриотического
воспитания подростков и молодежи, развития физической
культуры и спорта, укрепления здоровья, повышения
качества подготовки призывной и допризывной молодежи к
военной службе, а также в целях формирования гражданскопатриотического сознания молодежи и воспитания толерантности
в молодежной среде.
III. Организаторы месячника
3.1. Организаторами Месячника являются отдел образования
и отдел социального развития и архивного дела администрации
Красноармейского района Чувашской Республики.
3.2. Общее руководство возлагается на оргкомитет по
подготовке и проведению районного месячника.
V. Участники месячника
4.1. Месячник проводится в образовательных организациях,
организациях культуры, досуга, спорта и т.п.
4.2. Участники – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
4.3. Рекомендуется участие видных общественных деятелей,
ветеранских, молодежных, спортивных и других организаций.
V. Содержание и формы проведения месячника
5.1. Месячник может проходить с использованием различных
форм и методов, широко используя традиционные и новые
формы работы с молодежью:
- посещение музеев боевой славы, встречи молодежи с
ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Советского
Союза и России, кавалерами орденов Славы, тружениками
тыла, воинами-афганцами, офицерами Вооруженных Сил РФ
и офицерами запаса, курсантами военно-учебных заведений,
активистами и ведущими спортсменами, представителями
творческой интеллигенции;
- возложение венков к мемориалам и памятникам, приведение
в порядок обелисков, мест захоронения воинов, погибших при
исполнении воинского долга; посещение и оказание адресной
помощи инвалидам – участникам боевых действий, семьям
погибших военнослужащих;
- организация торжественных собраний, митингов, концертов,
акций, посвященных годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
- проведение уроков мужества, круглых столов, научнопрактических конференций, интеллектуальных игр и конкурсов,
связанных с историей Вооруженных Сил, и т.д.;
организация
военно-спортивных
праздников,
военизированных эстафет, лыжных пробегов, соревнований
по военно-прикладным и техническим видам спорта, военноспортивных игр, конкурсов и слетов, показательных выступлений
спортсменов и др.;
- организация торжественных мероприятий, праздничных
концертов, смотров и конкурсов строевой и военнопатриотической песни, посвященных Дню защитника
Отечества;
- торжественное вручение юношам удостоверений граждан,
подлежащих призыву на военную службу, первоначальная
постановка граждан на воинский учет;
- организация фотовыставок, конкурсов рисунков и
презентаций, показ фильмов, посвященных Дню защитника
Отечества.
5.2. В ходе подготовки и проведения Месячника
рекомендуется:
- установить тесное взаимодействие с общественными
организациями и средствами массовой информации;
- организовать публикацию материалов о проводимых
мероприятиях в средствах массовой информации;
- на сайтах администрации Красноармейского района и
образовательных организаций организовать информационное
сопровождение Месячника, создав тематические баннеры
«Месячник оборонно-массовой и спортивной работы»;
- предусмотреть в день закрытия Месячника проведение
вечеров, торжественных мероприятий, возложение цветов,
венков к памятникам и обелискам в честь воинов, погибших при
исполнении воинского долга.
VI. Подведение итогов месячника
Итоги проведения месячника оборонно-массовой
и спортивной работы необходимо представить в отдел
образования администрации Красноармейского района
Чувашской Республики (e-mail: krarm_molod@cap.ru) до 28
февраля 2020 года.
VII. Финансирование
7.1. Финансирование проводимых мероприятий в рамках
Месячника осуществляется за счет средств подпрограммы
«Молодёжь» муниципальной программы Красноармейского
района Чувашской Республики «Развитие образования» и
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской
Республики «Развитие физической культуры и спорта».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 16.01.2020 № 6

№
п/п

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению районного месячника
оборонно-массовой и спортивной работы
Фамилия, имя,
отчество

Григорьева С.А.
Терентьева Л.Э.
Андрейцева А.Ю.
Анисимова К.В.
Арсентьев М.Н.
Борисов Ю.З.
Васильев Н.И.
Ефимов Г.Л.
Клементьева А.П.
Моисеев В.В.
Осипова Р.М.
Терентьев А.И.
Шуряков А.В.

Должность

Заместитель главы администрации Красноармейского района –
начальник отдела образования (председатель комиссии)
Ведущий специалист-эксперт по делам молодежи (секретарь
комиссии)
Ведущий специалист-эксперт отдела социального развития и
архивного дела
Ведущий специалист-эксперт сектора информационного
обеспечения
Начальник Красноармейской пожарной части № 32 (по
согласованию)
Врио главного редактора АУ ЧР «Редакция Красноармейской
районной газеты «Ял пурнăçĕ» (по согласованию)
Заведующий сектором отдела специальных программ
Председатель районного Совета ветеранов (по согласованию)
Директор МБУ ДО «Дом детского творчества»
Директор МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Начальник отдела социального развития и архивного дела
Председатель районного Совета воинов-интернационалистов
(по согласованию)
Начальник ОП по Красноармейскому району МО МВД РФ
«Цивильский» (по согласованию)

Приложение № 3
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 16.01.2020 № 6
Комплексный план по подготовке и проведению
районного месячника оборонно-массовой и спортивной
работы

№
п/п

Наименование мероприятия

Размещение баннера о проведении
Месячника на сайтах администрации
района, отдела образования,
образовательных организаций района
Заседание оргкомитета по проведению
Месячника
Торжественные мероприятия,
посвященные открытию Месячника

Сроки

до 16 января
Январьфевраль (по
требованию)
23 января

Проведение патриотических уроков
и уроков мужества, посвященных
знаменательным датам воинской Славы
России
Проведение единых классных часов,
посвященных снятию блокады
Ленинграда
Торжественные мероприятия,
посвященные 31-й годовщине вывода
советских войск из Демократической
Республики Афганистан
Торжественные мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества

В течение
месячника

Фестиваль «Нам этот мир завещано
беречь!»
Благоустройство памятников и
территории, прилегающей к памятникам
воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, воинских
мемориалов
Шефская помощь ветеранам и вдовам
ВОВ, труженикам тыла

13 февраля

Сдача норм ВФСК «ГТО» в
МБОУ «Алманчинская СОШ»
Сдача норм ВФСК «ГТО» в
МБОУ «Пикшикская СОШ»
«День здоровья»

Сдача норм ВФСК «ГТО» в
МБОУ «Чадукасинская ООШ»
Открытый районный турнир по боксу,
посвященный Дню защитника Отечества

Руководители
образовательных
организаций;
Главы сельских поселений
(по согласованию)
Образовательные организации

27 января

Образовательные организации

12-17
февраля

Образовательные
организации;
Главы сельских поселений
(по согласованию)

19-23
февраля

Образовательные
организации;
Главы сельских поселений
(по согласованию)
Отдел образования

В течение
месячника

Главы сельских поселений
(по согласованию);
Руководители
образовательных организаций

В течение
месячника

Главы сельских поселений
(по согласованию);
Руководители
образовательных организаций
Образовательные организации

Организация встреч с ветеранами войны
В течение
и труда, воинами-интернационалистами
месячника
Акция «Победа деда – моя Победа»:
20-23
- поздравление ветеранов с Днем
февраля
защитника Отечества
Гражданско-патриотическая акция
В течение
«Память»
месячника
Лесная олимпиада
6 февраля
Конкурс патриотических стихов
С 31 января
учащихся образовательных организаций
по 6 февраля
«Ради жизни на земле»
Размещение тематических материалов в
В течение
районной газете «Ял пурнăçĕ», на сайте
месячника
администрации района
Подведение итогов Месячника,
До 28
предоставление отчетов по результатам
февраля
его проведения
Физкультурно-массовые мероприятия
Всемирный день снега (Международный
день зимних видов спорта):
19 января
Открытые соревнования МБОДО
«ДЮСШ» по лыжным гонкам
Районные соревнования по лыжным
23-24 января
гонкам на кубок Главы Чувашской
Республики
Муниципальный этап Всероссийских
соревнований «Чудо-шашки»
среди команд общеобразовательных
организаций (2006 г.р. и моложе)
Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2020»

Ответственные
Сектор информационного
обеспечения;
Отдел образования;
Образовательные организации
Отдел образования

28 января
07 февраля

11 февраля
13 февраля
15 февраля

18 февраля
19 февраля

Образовательные организации
МБУ ДО «ДДТ»
МБУ ДО «ДДТ»
МБУ ДО «ДДТ»
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
16.01.2020 г. № 7

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского района от
01.07.2017 № 198
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об образовании», Указам Президента
Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах
социальной поддержке многодетных семей», Законом Чувашской
Республики от 24.11.2004 № 48 «О социальной поддержке детей
в Чувашской Республике» администрация Красноармейского
района Чувашской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Красноармейского
района Чувашской Республики от 01.06.2017 № 198 «Об
утверждении положения об организации питания обучающихся в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
Красноармейского района Чувашской Республики, занятых
в сфере образования» (с изменениями от 11.09.2018 № 366),
следующие изменения:
1) абзац 3 подпункта 4.1 пункта 4 исключить.
2) подпункт 4.5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.5. Льгота на питание предоставляется на основании
следующих документов:
для многодетных семей, имеющих 3 и более детей:
- заявление от родителей или лиц, их заменяющих;
- копия паспорта одного из родителей или законных
представителей;
- копии свидетельств о рождении детей;
- справка о составе семьи.».
3) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«Отдел образования администрации Красноармейского района
Чувашской Республики обеспечивает размещение информации
о предоставлении мер социальной поддержки посредством
использования Единой государственной информационной
системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и
объеме, установленных Правительством Российской Федерации,
и в соответствии с форматами, установленными оператором
ЕГИССО.
Размещенная информация о мерах социальной поддержки
может быть получена посредством использования ЕГИССО в
порядке и объеме, установленных Правительством Российской
Федерации, и в соответствии с форматами, установленными
оператором ЕГИССО.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
И.о. главы администрации
Красноармейского района 		

С.А. Григорьева

Отдел образования;
Сектор информационного
обеспечения
Отдел образования

МБО ДО «ДЮСШ»;
Руководители
образовательных организаций
Отдел социального развития и
архивного дела;
МБО ДО «ДЮСШ»;
Руководители
образовательных организаций
МБО ДО «ДЮСШ»;
Руководители
образовательных организаций
Отдел социального развития и
архивного дела;
МБО ДО «ДЮСШ»;
Руководители
образовательных организаций
МБО ДО «ДЮСШ»;
МБОУ «Алманчинская
СОШ»
МБО ДО «ДЮСШ»;
МБОУ «Пикшикская СОШ»
Отдел социального развития и
архивного дела;
Главы сельских поселений
(по согласованию);
Руководители
образовательных организаций
МБО ДО «ДЮСШ»;
МБОУ «Чадукасинская
ООШ»
Отдел социального развития и
архивного дела;
МБО ДО «ДЮСШ»;
ФОК (по согласованию)
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Об установлении размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования на
территории
Красноармейского
района
Чувашской Республики
В соответствии с ч.2 ст. 65 Федерального закона от 29.12.
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 28.03.2018 № 86 «Об установлении среднего размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в государственных образовательных
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организациях Чувашской Республики и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории
Чувашской Республики» (с изменениями от 13.03.2019 № 69)
администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования на территории Красноармейского
района Чувашской Республики (далее – плата за присмотр и уход
за детьми), в следующих размерах за один день посещения в
разрезе режимов работы организаций:
– с режимом работы 9 часов – 90 рублей;
– с режимом работы 10,5 часов – 95 рублей.
2. Установить размер платы за присмотр и уход за детьми за
один день посещения для семей с тремя и более детьми в возрасте
до 18 лет – 50% от размера платы в соответствующей организации.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами или детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также
за детьми с туберкулезной интоксикацией плата не взимается.
4. Плата за присмотр и уход за детьми в случае отсутствия
ребенка в организации не взимается.
5. Отдел образования администрации Красноармейского района
Чувашской Республики обеспечивает размещение информации
о предоставлении мер социальной поддержки посредством
использования Единой государственной информационной
системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке
и объеме, установленных Правительством Российской Федерации,
и в соответствии с форматами, установленными оператором
ЕГИССО.
Размещенная информация о мерах социальной поддержки
может быть получена посредством использования ЕГИССО в
порядке и объеме, установленных Правительством Российской
Федерации, и в соответствии с форматами, установленными
оператором ЕГИССО.
6. Заявление по предоставлению льготного питания детей в
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу
дошкольного
образования
на
территории
Красноармейского района Чувашской Республики, оформляется
по типовой форме заявления согласно приложению к настоящему
Постановлению.
7. Средства, полученные от родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования на территории Красноармейского
района Чувашской Республики, направляются:
– 90% от фактически внесенных денежных средств – на
организацию питания;
– 10% от фактически внесенных денежных средств – на
приобретение расходных материалов, используемых для
обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей и для
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной
гигиены (в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
8. Признать утратившим силу постановление администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от 12.11.2018
№ 476 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу
дошкольного
образования
на
территории
Красноармейского района Чувашской Республики».
10. Настоящее постановление вступает в силу после
его опубликования в информационном издании «Вестник
Красноармейского
района»,
и
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на отдел образования администрации Красноармейского района.
И.о. главы администрации
Красноармейского района 		

Информационное издание
«ВЕСТНИК
Красноармейского района»
Учредитель - Администрация
Красноармейского района
Чувашской Республики
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Новости из сайта
Заседание антинаркотической комиссии
13 января в зале заседаний администрации Красноармейского
района прошло заседание антинаркотической комиссии под
председательством главы администрации Александра Кузнецова.
На заседании также приняли участие начальник ОП по
Красноармейскому району МО МВД РФ «Цивильский» Шуряков
А.В., заведующая поликлиникой филиала «Красноармейская
центральная районная больница БУ БСМП» Сушко Г.Н.
О наркоситуации в Красноармейском районе и результатах
работы по противодействию незаконному обороту наркотиков
на территории района доложил заместитель начальника ОП по
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский»
Васильев Д.В.
С планом работы антинаркотической комиссии на 2020 год
ознакомил секретарь антинаркотической комиссии Яковлев А.О.

Подготовка и проверка мест для купания в Крещение
В канун праздника Крещение Господне члены районной
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и предупреждению пожарной безопасности проверили
толщину льда в местах купелей и готовности святых источников.
В этом году в районе запланировано 6 мест крещенских
купаний: святой источник в д.Чиганары, большой пруд в с.
Красноармейское и плотина Коммуна Красноармейского
сельского поселения, святой источник Караевского сельского
поселения, купели в Исаковском и Чадукасинском сельских
поселениях.
Комиссия проверила толщину льда во всех купелях и
организацию подъездных путей. Средняя толщина льда
составляет 34-36 см.
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