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ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.07.02  264 № 

Об утверждении Порядка контроля за 
деятельностью Бюджетного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский 
центр для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» Министерства 
образования и молодежной политики 
Чувашской Республики по осуществлению 
отдельных переданных полномочий органа 
опеки и попечительства по подбору и 
подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской 
Федерации формах

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 15.10 2019 
№ 631 «О передаче БУ ЧР «Чебоксарский центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики» 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору 
и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах», администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок контроля за деятельностью Бюджетного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский центр для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики по осуществлению отдельных переданных 
полномочий органа опеки и попечительства по подбору и 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел образования администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации

Красноармейского района 
от 02.07.2020 № 264

П О Р Я Д О К
контроля за деятельностью БУ ЧР «Чебоксарский центр для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики по осуществлению отдельных 

переданных полномочий органа опеки и попечительства по 

Красноармейский район с рабочим визитом посетил 
заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики-министр сельского хозяйства Сергей Артамонов

Сегодня, 20 июля 2020 г., заместитель Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики-министр сельского хозяйства 
Сергей Артамонов с рабочим визитом посетил Красноармейский 
район.

В начале совещания с информацией о комплексном плане 
социально-экономического развития Красноармейского района 
выступил глава администрации Александр Кузнецов.

Далее с главами сельских поселений, руководителями 
сельскохозяйственных предприятий и КФХ района обсудили 
вопросы реализации государственных программ развития 
сельского хозяйства и комплексного развития сельских 
территорий республики.

Сергей Геннадьевич ознакомил собравшихся с основными 
программами, которые действуют в области сельского хозяйства 
и различных мерах поддержки сельхоз товаропроизводителей и 
жителей села. Министр сельского хозяйства еще раз подробно 
остановился на программе «Инициативное бюджетирование». 
Программа будет продолжена и в следующем году. Максимальная 
сумма одного проекта будет ограничена 5-ю миллионами рублей 
и с одного поселения можно представить несколько проектов 
на общую сумму не более 10 млн. рублей. Отметил, что данная 
программа является удобным инструментом решения многих 
вопросов развития социальной инфраструктуры сел и деревень.

Также Сергей Артамонов отметил, что благодаря 
мерам государственной поддержки аграрии региона могут 
приобретать энергонасыщенную технику, строить современные 
животноводческие фермы и получать существенное возмещение 
понесенных расходов.

Министр подробно разъяснил новшества и в других формах 
господдержки в животноводстве, растениеводстве и развитии 
сельских территорий.

На совещании также приняли участие врио директора 
«Чувашского АХЦ»  Александр Коршунов, генеральный 
директор АО «Чувашхлебородукт»» Юрий Степанов, 
председатель Общественного Совета при Минсельхозе Чувашии, 
декан инженерного факультета ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА» 
Николай Пушкаренко.

В конце встречи Сергей Геннадьевич поблагодарил аграриев 
Красноармейского района за хорошую работу. Ответил на все 
вопросы руководителей сельскохозяйственных предприятий и 
КФХ района.
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подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью навоспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах

1. Настоящий Порядок  определяет процедуру проведения 
контроля за деятельностью Бюджетного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 
по осуществлению отдельных переданных полномочий органа 
опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах (далее соответственно – уполномоченная 
организация),  осуществляемого сектором опеки и попечительства 
отдела образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики посредством выездных проверок в 
уполномоченную организацию.

2. Выездные проверки проводятся один раз в год в соответствии 
с утвержденным планом работы сектора опеки и попечительства 
отдела образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики на год с указанием даты проверки. 
Уведомление о проведении проверки в уполномоченную 
организацию направляется не позднее 30 рабочих дней до дня 
проведения проверки.

3. По результатам проверки в течение 10 рабочих дней 
составляется отчет о выявленных нарушениях либо об их 
отсутствии, который в течение 3 рабочих дней утверждается 
главой администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики и направляется в уполномоченную организацию для 
устранения допущенных нарушений и учета в работе.

4. При выявлении в ходе осуществления уполномоченной 
организацией деятельности по подбору и подготовке граждан 
нарушений условий Договора о передаче организации отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних, в уполномоченную организацию 
направляется письменное уведомление о необходимости 
устранения допущенных нарушений в месячный срок.

5. Устранение выявленных недостатков и  отраженных в 
отчете нарушений являются обязательными для уполномоченной 
организации. Уполномоченная организация устраняет 
выявленные нарушения в установленный срок и письменно 
информирует об этом сектор опеки и попечительства отдела 
образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
02.07.2020 г.  № 266

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.07.02  266 № 

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 закона 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 отопительному периоду», в целях своевременной 
и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, 
устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 
2020-2021 годов, администрация Красноармейского района   п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить программу проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского 
района (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 01.07.2019 № 419 «Об утверждении 
программы проведения проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии Красноармейского района».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела сельского 
хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ С.Ф. Григорьева.

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации

 Красноармейского района 
от 02.07.2020   № 267

Программа проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии 
Красноармейского района

1. Общие положения
Обеспечение надежности функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и 
всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его 
организованное проведение, в целях достижения устойчивого 
тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, 
поддержания необходимых параметров энергоносителей и 
обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с 
учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей 
органов местного самоуправления, 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 
жизнедеятельности населения и режимов функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-
технического обеспечения зданий в отопительный период.

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

- нормативную техническую эксплуатацию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного 
температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-
гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения 
зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования 
коммунальных сооружений;

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

Своевременная и качественная подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 
достигается:

- выполнением должностными лицами требований 
федерального и областного законодательства, муниципальных 
нормативных правовых актов, требований правил, руководств и 
инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального 
хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации 
на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, 
а также технического обслуживания объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

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

- четкой организацией и выполнением ремонтно-
восстановительных и наладочных работ в установленные сроки 
и с требуемым качеством, эффективной системой постановки 
задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального 
хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-
ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение 
возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-
восстановительных работ, выделением необходимого целевого 
финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный 
и текущий ремонты фонда, рациональным использованием 
материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических 
мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса 
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проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному 
периоду

2.1. Работа Комиссии, утвержденной постановлением 
администрации Красноармейского  района от 04.06.2020 № 233 
«Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-
зимний период 2020-2021 гг.», осуществляется в соответствии 
с графиком проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2020-2021 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1
График проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2020-2021 годов
 № 
п/п

    Объекты, 
подлежащие    

         проверке          

Количество
объектов,

шт.

    Сроки    
 проведения  
  проверки   

Документы,
проверяемые

в ходе проверки
 1. Теплоснабжающие           

и
теплосетевые 
организации   

1  с 01.09.2020
по 01.10.2020

В соответствии с главой III 
Правил

 2. Учреждения 
социальной сферы 

21  с 01.09.2020
по 01.10.2020

В соответствии с главой IV 
Правил

 3. Жилищный фонд              46  с 15.08.2020
по 15.09.2020

В соответствии с главой IV 
Правил

2.2. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с 
перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а 
также потребителей тепловой энергии, в отношении которых 
проводится проверка готовности к отопительному периоду 2020-
2021 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, 
технологическому и атомному надзору, государственной 
жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

2.4. При проверке готовности к отопительному периоду 2020-
2021 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 
готовности, а при необходимости – проводит  осмотр объектов 
проверки с выездом на место.

2.6. Результаты проверки теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии оформляются 
актами проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 
годов согласно приложению № 4 к Программе.

2.7. Акты проверки готовности к отопительному периоду 
2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного 
дня с даты завершения проверки.

2.8. В акте проверки готовности к отопительному периоду 
2020-2021 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 
требованиям по готовности, выданных Комиссией;

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

требований по готовности или при невыполнении требований 
по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – 
Перечень) с указанием сроков устранения.

2.10. Паспорт готовности к отопительному периоду 2020-
2021 годов (далее – Паспорт готовности) составляется согласно 
приложению № 5 к Программе и выдается по каждому объекту 
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 2020 года (жилищный фонд, объекты 

социальной сферы);
- не позднее 1 октября 2020 года (энергоснабжающие 

организации).
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 
составляется новый акт проверки готовности к отопительному 
периоду 2020-2021 годов.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки 
Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 2.11 
настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к 
отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к 
акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований 

по готовности. После уведомления Комиссии об устранении 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований 
по готовности осуществляется повторная проверка. При 
положительном заключении Комиссии оформляется повторный 
акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без 
выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1 к Программе 
по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду 2020-2021 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 
2020-2021 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» 
 2.1.7. МБОУ  «Пикшикская  СОШ» 
 2.1.8. МБОУ  «Убеевская  СОШ»
 2.1.9. МБОУ  «Яншихово-Челлинская  СОШ»
2.1.10. МБОУ «Исаковская ООШ»
2.1.11. МБОУ  «Чадукасинская ООШ»
2.1.12. МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»
2.1.13. МБДОУ «Детский сад «Звездочка»
2.1.14. МБДОУ «Детский сад «Сеспель»
2.1.15. МБДОУ «Детский сад «Парус»
2.1.16. МБДОУ «Детский сад «Колосок»
2.1.17. МБО ДО «ДЮСШ» Красноармейского района Чувашской Республики
2.1.18. МБУ ДО «КДШИ» Красноармейского района Чувашской Республики
2.1.19 МБУ ДО «ДДТ» Красноармейского района Чувашской Республики
2.1.20 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры  «Централизованная 

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

библиотечная система» Красноармейского района Чувашской 
Республики

   2.2. Жилищный фонд:                                                   
 2.2.1. ООО «УК «Коммунальщик»                                                 

Приложение № 2 к Программе 
по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду 2020-2021 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, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках 
тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и 
необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-
технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами, первичными средствами пожаротушения;

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

энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и 

реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства 

принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление 
гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, 
в соответствии с Законом о теплоснабжении;

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

готовность систем приема и разгрузки топлива, 
топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 
организационно-технических мероприятий по продлению срока 
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его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения 

теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения 
аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

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

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых 
сетей;

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

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 
источников тепловой энергии;

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

12) наличие документов, определяющих разграничение 
эксплуатационной ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями;

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

14) работоспособность автоматических регуляторов при их 
наличии.

Приложение № 3 к Программе 
по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду 2019-2020 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 
законодательством Российской Федерации, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;

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

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их 
выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 
тепловой энергии;

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

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

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

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

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;

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

энергию (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.

Приложение № 4 к Программе 
по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду 2020-2021 годов 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии Красноармейского района
АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 
_______/_______ гг.

_________________     «___»____________ 20__ г.
(место составление акта)          (дата составления акта)
Комиссия, образованная _______________________
_____________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии   с   программой   проведения    
проверки   готовности   к отопительному периоду от   
«____»________________ 20__ г.,   утвержденной
_____________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего 
проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 
20__ г. в соответствии с Федеральным законом   от  
27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   «О теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному 
периоду ______________________________________
______________________________________________
(полное   наименование   муниципального   образования,    
теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой   энергии   в отношении которого  
проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду   
проводилась   в   отношении следующих объектов:
1.________________________;
2.________________________;
3.________________________;
......
В ходе проведения проверки готовности к 
отопительному  периоду   комиссия установила:
______________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки 
готовности  к  отопительному периоду:
______________________________________________
______________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к 
отопительному периоду __/__ гг.*
Председатель комиссии:________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:_____________________________________

      (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:_______________________________

              (подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один 
экземпляр акта получил:
«__»_____ 20__г.______________________________

     (подпись, расшифровка подписи руководителя его 
уполномоченного представителя)Муниципального образования 

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась  

проверка готовности к отопительному периоду)
______________________________________________________________
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  
готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 
прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 5 к Программе 
по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду 2018-2019 годов 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии Красноармейского района

ПАСПОРТ
     готовности к отопительному периоду 

_______/______ гг.
Выдан_________________________________________

(полное наименование муниципального образования, 
теплоснабжающей       организации, теплосетевой 
организации, потребителя тепловой энергии в 
отношении которого проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   
проводилась   проверка
готовности к отопительному периоду:
1._______________________;
2._______________________;
3._______________________;
......

Основание выдачи паспорта готовности к 
отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от __________ №_________.
_____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, 
образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду)
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.07.2020 г.  № 271

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.07.06  271 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского  от  13.04.2020 
№ 155 «Об утверждении краткосрочного 
муниципального  плана реализации в  2021-
2023 годах Республиканской программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Чувашской Республики, на 2014-
2043 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении 
республиканской программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы и Порядка 
разработки и утверждения краткосрочных республиканского и 
муниципальных планов реализации республиканской программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 
2014-2043 годы» администрация Красноармейского района  п о с 
т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского  от  13.04.2020 № 155 «Об утверждении 
краткосрочного муниципального  плана реализации в  2021-
2023 годах Республиканской программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы»,  
изложив приложения №№ 1, 2, 3 в новой редакции  (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского  района – начальника  отдела сельского 
хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ  С.Ф. Григорьева.

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации Красноармейского района 

от  06.07.2020  № 271 
Таблица № 3 Планируемые показания 

выполнения Республиканского краткосрочного плана реализации в 2021- 2023 годах  
Республиканской программы капитального ремонта общего имущества    многоквартирных домах, 

расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы
№  
пп

Наименование  
муниципального 

образования

Общая площадь 
многоквартирных 

домов

Количество 
жителей, 

зарегистрированных 
в многоквартирных домах 

на дату утверждения 
краткосрочного 

плана

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта общего имущества 
 в многоквартирных домах

IV 
квартал 
2021 г.

IV 
квартал 
2022 г.

IV 
квартал 
2023 г.

всего IV квартал 
2021 г.

IV квартал 
2022 г.

IV квартал 
2023 г.

всего

кв. метров чел. ед. ед. ед. ед. рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 
1 Красноармейский 

район
10 723,58 437 1 3 2 6 2172189,00 5030438,40 3170294,00 10372921,40

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
07.07.2020 г.  № 278

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.07.07  278 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
02.09.2019 № 533 

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (в ред. Федерального закона от 08.06.2020 № 180-ФЗ) и 
на основании протеста прокурора Красноармейского района от 
29.06.2020 № 03-06-2020 администрация  Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в Порядок осуществления финансовым 
отделом администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики контроля за соблюдением Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденный постановлением администрации 
Красноармейского района от 02.09.2019 № 533, изложив пункт 4 
в следующей редакции:

«4. Предметом контрольной деятельности в соответствии с 
частью 8 статьи 99 Федерального закона является контроль:

за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, 
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона;

за определением и обоснованием начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 
единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги;

за соблюдением предусмотренных Федеральным законом 
требований к исполнению, изменению контракта, а также 
соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта;

за соответствием использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».  

Глава администрации
Красноармейского района                                      А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
07.07.2020 г.  № 279

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.07.07  279 № 

О признании утратившим силу постановления 
администрации Красноармейского района от 
05.02.2020 № 63 

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (в ред. Федерального закона от 08.06.2020    № 180-ФЗ) 
и на основании протеста прокурора Красноармейского района 
от 29.06.2020 № 03-06-2020 администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:  

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 05.02.2020 № 63 «Об утверждении 
административного регламента    исполнения финансовым 
отделом администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому  контролю».

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

Глава администрации
Красноармейского района                                        А.Н. Кузнецов



Вестник Красноармейского района N 20 24 июля 2020 года стр. 6

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
07.07.2020 г.  № 281

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.07.07  281 № 

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации 
Красноармейского района  

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 
администрация  Красноармейского района        п о с т а н о в л я 
е т:  

1. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации Красноармейского района:

- постановление администрации Красноармейского района 
от 01.07.2014 № 299 «Об утверждении Порядка осуществления 
финансовым отделом администрации  Красноармейского 
района Чувашской Республики полномочий  по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю»;

- постановление администрации Красноармейского района 
от 05.02.2020 № 65 «О внесении изменений в постановление 
администрации  Красноармейского района от 01.07.2014 № 
299 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым 
отделом администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю»;

- постановление администрации Красноармейского района от 
19.04.2019 № 266 «Об утверждении стандартов осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля»;

- постановление администрации Красноармейского района 
от 05.02.2020 № 64 «О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 19.04.2019 № 
266 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля»;

- постановление администрации Красноармейского района 
от 20.09.2018 № 378 «Об утверждении Порядка осуществления 
финансовым отделом администрации Красноармейского района, 
уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля, контроля за соблюдением Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

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

Глава администрации
Красноармейского района                                    А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.07.2020 г.  № 286

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.07.14  286 № 

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

В связи с кадровыми изменениями администрация 
Красноармейского района               п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести изменения в п.2 постановления администрации 
Красноармейского района от 29.02.2016 № 45 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики», изложив 
состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики в следующей 
редакции:

Г р и г о р ь е в а 
С.А. 

- заместитель главы администрации Красноармейского района – 
начальник  отдела образования,  председатель комиссии;

Иванов В.Ю. - заместитель главы администрации Красноармейского района 
– начальник  отдела организационно-контрольной и кадровой 
работы, заместитель председателя комиссии;                            

Петрова А.Г. - главный специалист-эксперт отдела организационно-
контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района,    секретарь комиссии;

Артемьев Л.И. - начальник отдела юридической службы администрации   
Красноармейского района;

Долгов В.В.          - глава Алманчинского сельского поселения Красноармейского 
района (по согласованию);

Капрова А.Г.              - заместитель начальника отдела организационно-контрольной 
и   кадровой работы администрации Красноармейского 
района,                                                     председатель первичной 
профсоюзной организации  администрации Красноармейского 
района;

Клементьев Б.В.                - депутат Собрания депутатов Красноармейского района                                                   
(по согласованию);

Михайлов Г.В.         - глава Чадукасинского сельского поселения Красноармейского 
района (по    согласованию);

Николаева Р.А.          - председатель женсовета Красноармейского района                                                    
(по согласованию).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 11.03.2019 № 137 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района от 29.02.2016 № 45».

Глава  администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
16.07.2020 г.  № 288

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.07.16  288 № 

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. Дополнить приложение «Перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям в 
собственность бесплатно»  к постановлению администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 23.01.2017 
№ 12 «Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям в 
собственность бесплатно» следующими позициями:

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь
кв.м.

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка
Чувашская Республика, 
Красноармейский район, 
Красноармейское сельское 
поселение

21:14:090105:334 1500 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Чувашская Республика, 
Красноармейский район, 
Красноармейское сельское 
поселение

21:14:090105:335 1500 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Чувашская Республика, 
Красноармейский район, 
Красноармейское сельское 
поселение

21:14:090105:337 1500 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Чувашская Республика, 
Красноармейский район, 
Красноармейское сельское 
поселение

21:14:090105:338 1500 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

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

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
21.07.2020 г.  № 293

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.07.21  293 № 

Об организации и проведении в 2020 году проверок 
при осуществлении муниципального контроля на 
территории Красноармейского района Чувашской 
Республики в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», от 01.04.2020 № 98-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики, администрация Красноармейского района  п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Если иное не установлено Правительством Российской 
Федерации, проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 
2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями 
для проведения которых являются причинение вреда или угроза 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2020 года.

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
22.07.2020 г.  № 301

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.07.22  301 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района № 
134 от 05.04.2018 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, по 
согласованию с Красноармейской территориальной избирательной 
комиссией администрация Красноармейского района  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района № 134 от 05.04.2018 «Об образовании 
единых избирательных участков, участков референдума на 
территории Красноармейского района» (с изменениями от 17.04.2020 
№ 136), изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Направить настоящее постановление в Центральную 
избирательную комиссию Чувашской Республики, Красноармейскую 
территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и на официальном сайте 
Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Красноармейского района – 
начальника отдела организационно-контрольной и кадровой работы 
Иванова В.Ю.

 
Глава администрации
Красноармейского района                                  А.Н. Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации 

Красноармейского района 
от 22.07.2020   № 301

Список единых избирательных участков, участков 
референдума, образуемых на территории Красноармейского 

района 

1. Заволжский избирательный участок № 901 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: село Красноармейское, улица Ленина, 
дом № 95 – помещение  клуба «Заволжский» филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» – Заволжское ЛПУМГ.

Границы избирательного участка:  дома №  38-61, 61/1, 62-64,  
65/1, 65/2, 66, 67/1-67/5, 68-87, 87а, 88-96, 103 улицы Ленина; улица 
Лесная; переулок Дачный; улицы Гурия Степанова, Чапаева, Карла 
Маркса, Дружбы, улицы Юбилейная, Садовая, Кедровая, Ольховая, 
Соборная, Восточная, Прокопьева, Слукина  села Красноармейское.

2. Красноармейский избирательный участок № 902 
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: село Красноармейское, улица 
Васильева, дом № 2 – помещение в здании районного дома культуры 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: дома № 1-24, 24а, 25, 25б, 
26, 27, 28, 30, 31, 33, 33/1, 36 улицы Ленина; переулки Школьный, 
Комсомольский, Совхозный; улицы Механизаторов, Союзная, 
Садоводческое товарищество «Илем», Васильева, 30 лет Победы, 
Набережная Шатьмы, Северная, Новая, Рябиновая, Траковская, 
Моркинская, Луговая, Первомайская села Красноармейское; деревни 
Липовка, Васнары, Задние Карыки, Передние Карыки, Вотланы.

3. Крендейкасинский избирательный участок № 903 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: деревня Крендейкасы, улица Северная, 
дом № 1 – помещение в здании Крендейкасинского дома досуга 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Крендейкасы, 
Хозакасы, Юськасы.

4. Янгасинский избирательный участок № 904 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: деревня Янгасы, улица Нестера Янгаса, 
дом № 1б – помещение в здании Янгасинской сельской библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Янгасы, Хлеси, 
Синьял-Убеево, Чиганары, Старые Игити.

5. Именевский избирательный участок № 905
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: село Именево, улица Карла Маркса, 
дом № 12 – помещение в здании Именевского дома досуга 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: село Именево, деревни 
Серткасы, Шорги, Чумаши.

6. Яншихово-Челлинский избирательный участок № 906
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: деревня Яншихово-Челлы, улица 
Учительская, дом № 1 – помещение в здании Яншихово-Челлинского 
центра досуга муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Яншихово-Челлы, 
Малые Челлы, Малые Собары, Вурманкасы, Санькасы, Первые 
Синьялы, станция Траки.

7. Большешатьминский избирательный участок № 907
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: село Большая Шатьма, 
площадь Центральная, дом № 1 – помещение в здании 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большешатьминская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Васильева В.В.».

           Границы избирательного участка: село Большая Шатьма, 
деревни Анаткасы, Четрики, Оба-Сирма,  Бурундуки,  Дворики, 
Кожары, Голов.

8.  Кошкинский избирательный участок № 908 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования:  деревня Кошки, улица Школьная, 
дом № 24 – помещение в здании Кошкинского дома досуга 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Кошки, Тватпюрть, 
Верхняя Типсирма, Нижняя Типсирма, Юпрямы.

9. Исаковский избирательный участок № 909
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: село Исаково, улица Садовая, дом № 21 
– помещение в здании Исаковского центра досуга муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры 
и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Границы избирательного участка: село Исаково, деревни 
Дубовка, Таныши.

10. Пшонгинский избирательный участок № 910
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: деревня Пшонги, улица Лесная, дом № 
36 – помещение в здании Пшонгинского дома встреч с населением 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Пшонги, Кумагалы, 
Очкасы, Ванюшкасы.

11. Яманакский избирательный участок № 911 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: деревня Яманаки, улица Центральная, 
дом № 2 – помещение Яманакской сельской библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики в здании правления ООО «Красное Сормово» 
(по согласованию).

Границы избирательного участка: деревни Яманаки, Сирикли, 
Яшкильдино.

12. Пикшикский избирательный участок № 912 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
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помещения для голосования: деревня Пикшики, улица Восточная, 
дом № 3 – помещение в здании Пикшикского центра досуга 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики. 

Границы избирательного участка: деревни Пикшики, Кюль-
Сирма, Синьял-Шатьма, Шупоси, Вурманкасы, Тоганаши, Кивьялы.

13. Ямайкасинский избирательный участок № 913
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: деревня Ямайкасы, улица Каганович, 
дом № 1в – помещение в здании Ямайкасинского фельдшерско-
акушерского пункта филиала «Красноармейская центральная 
районная больница» БУ «Больница скорой медицинской помощи» 
Минздрава Чувашии (по согласованию).

Границы избирательного участка: деревни Ямайкасы, Ойрисюрт, 
Шипырлавар, Сесмеры, Ыхракасы.

14. Чадукасинский избирательный участок № 914 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: деревня Чадукасы, улица 40 лет 
Победы, дом № 4 – помещение в здании Чадукасинского центра 
досуга муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Чадукасы, Шинарпоси, 
Полайкасы, Арзюнакасы, Енешкасы, Сявал-Сирма, Новые Выселки, 
Типвары.

15. Алманчинский избирательный участок № 915 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: село Алманчино,  улица Школьная, 
дом № 31 – помещение в здании Алманчинского центра досуга 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: село Алманчино, деревня 
Тузи-Чурино.

16. Албахтинский избирательный участок № 916
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: деревня Албахтино, улица Вокзальная, 
дом № 66 – помещение в здании Албахтинской сельской библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Албахтино, 
Вурманкасы, Нимичкасы.

17. Шивбосинский избирательный участок № 917
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: деревня Шивбоси, улица Центральная, 
дом № 5 – помещение в здании Шивбосинского дома  досуга 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Шивбоси, Вурманкас-
Чурино, Синьял-Чурино.

18. Караевский избирательный участок № 918
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: село Караево, улица Центральная, 
дом № 7 – помещение в здании Караевского центра досуга 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: село Караево, деревни 
Сормхири, Синьял-Караево, Кюльхири, Сирмапоси.

19. Убеевский избирательный участок № 919
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: село Убеево, улица Сапожникова, дом 
№ 6 – помещение в здании Убеевского центра досуга муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры 
и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Границы избирательного участка: село Убеево, деревни Кирегаси, 
Новые Игити, Верхние Кожары, Нижние Кожары, Байсубино, 
Янмурзино.

20. Досаевский избирательный участок № 920 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: деревня Досаево, переулок Зеленый, 
дом № 1 – помещение  в здании Досаевского дома досуга 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревня Досаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.Собрание депутатов Красноармейского района извещает о начале 

приеме документов на замещение должности председателя Контрольно-
счетного органа Красноармейского района Чувашской  Республики (далее - 
КСО).

2. Кандидатом на должность председателя КСО может быть гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы в 
области государственного, муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 429620, Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, 
каб. 116.

4. Начало приема документов 24 июля 2020 года окончание – 12 августа 
2020 года

Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 8.00 до 16.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и 
праздничных дней.

5.  Гражданин  Российской  Федерации,  изъявивший желание подать 
документы на замещение должности председателя КСО, представляет:

а) заявление кандидата с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности председателя КСО;

б) автобиография кандидата;
в) собственноручно заполненная и подписанная кандидатом анкета по 

форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу 
в Российской Федерации»;

г) копия паспорта кандидата;
д) копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и 

квалификацию кандидата;
е) копия трудовой книжки кандидата (за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые), либо иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность и квалификацию 
кандидата;

ж) заключение медицинской организации по установленной форме 
о наличии (отсутствии) заболевания у кандидата, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению;

з) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
претендующего на замещение должности председателя КСО;

и) копия документа, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета;

к) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

л) копия документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

м) заявление о согласии кандидата на обработку персональных данных 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

н) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых кандидат размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

о) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам могут быть представлены 
другие документы, характеризующие профессиональную подготовку 
кандидата.

6. С подробной информацией о порядке рассмотрения кандидатур, 
предложенных на должность председателя Контрольно-счетного органа 
Красноармейского района Чувашской  Республики, можно ознакомиться 
в разделах: «Деятельность» далее «Направления деятельности» далее 
«Контрольно-счетный орган» далее «Нормативно-правовая база».

Порядок и сроки рассмотрения представленных документов 
осуществляется в соответствии с Порядком рассмотрения кандидатур, 
предложенных на должность председателя Контрольно-счетного органа 
Красноармейского района Чувашской  Республики, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского района от 22.05.2020 № 
С-49/4.

Извещение
 Администрация Красноармейского района Чувашской Республики 

извещает о возможности предоставления  земельного участка в собственность:
- земельный участок с кадастровым номером  21:14:050102:256, 

категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– ведение садоводства, общая площадь 398 кв. м,  адрес объекта: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, Большешатьминское сельское 
поселение, д. Четрики, ул. Северная. 

Заинтересованные лица могут подавать письменные заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-
продажи земельного участка в администрацию Красноармейского района 
Чувашской Республики в течении 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 206, тел. 8(83530) 2-14-49, 
в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час.00 мин.
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