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Об утверждении комплексной программы 
социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской 
Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить комплексную программу социально-
экономического развития Красноармейского района Чувашской 
Республики.

2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной 
программы отдел экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3. 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. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
Красноармейского района                                  А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Красноармейского района
от 21.07.2020 № 292

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

Красноармейский район расположен на севере 
Чувашской Республики. Граничит на севере с Чебоксарским 
районом, на северо-востоке – с Цивильским районом, на 
юге – с  Канашским и Вурнарским районами, на западе 
– с  Аликовским и Моргаушским районами. По размерам 
территория Красноармейского района является самым маленьким 
районом, его площадь 456,3 км.

Административный центр – село Красноармейское, удален от 
столицы Чувашской Республики на 58 км. В районе 89 населенных 
пунктов, которые объединены в 9 сельских поселений.

Численность населения на 1 января 2020 года составляет 
13680 человек. Численность трудоспособного населения по 
району составляет 7097 человек, численность экономически 
активного населения – 6273 человека.

Численность официально зарегистрированных безработных 
на 1 января 2020 года – 40 человек, уровень регистрируемой 
безработицы – 0,54% от численности экономически активного 
населения.

Среднесписочная численность работников всех организаций 
района за 2019 год составила 2559 человек, из них численность 
занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая 
индивидуальных предпринимателей – 1513 человек.

Красноармейский район с рабочим визитом посетил врио 
Главы Чувашии Олег Николаев

30 июля Красноармейский район с рабочим визитом посетил врио 
Главы Чувашии Олег Николаев. В ходе рабочей поездки приняли 
участие глава администрации Красноармейского района Александр 
Кузнецов, заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики-министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, 
заместитель председателя Государственного Совета Чувашской 
Республики Александр Федотов, руководитель информационной 
группы и.о. первого заместителя министра здравоохранения 
Чувашской Республики Алексей Кизилов, президент компании 
ООО «Вурнарский комбинат», депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики Юрий Попов, генеральный директор АО 
«Чувашхлебопродукт» Юрий Степанов.

Рабочая поездка началась с посещения зернотока ООО 
«Агрофирма «Таябинка». Руководитель Агрофиры Алексей Попов 
ознакомил  с ходом уборочных работ, а также реконструкции 
зернохранилища с объемом хранения 8000 тн.  На сегодняшний 
день зерновые культуры в хозяйстве скошены и обмолочены на 
площади 300 га. При урожайности 60ц/га намолот составляет 1800 
тн. На полях агрофирмы работают 9 современных комбайнов.  Врио 
Главы Чувашии Олег Николаев пообщался с работниками хозяйства. 
В ходе общения работники агрофирмы поблагодарили врио Главы 
Чувашии Олег Николаева за поддержку личных подсобных хозяйств 
в виде предоставления субсидий на содержание коров (справочно: на 
территории Красноармейского района в 1545 ЛПХ, содержится 2194 
коров, по состоянию  на  30 июля выплачено субсидии на сумму 6,3 
млн. руб.).

Затем  гости посетили ООО «Композит21». Директор общества 
Глеб Афанасьев ознакомил с производственной деятельностью 
предприятия. Основным направлением деятельности организации 
является производство пластикатов ПВХ (поливинилхлорид) 
различных марок, полимерных изделий методом экструзии, литья 
под давлением.  ООО «Композит21» выпускает комплектующие 
для межкомнатных дверей, окон, грязезащитных систем, натяжных 
потолков, изделия для сада и огорода (крышки для банок, поливочные 
шланги, трубки), направляющие цепей, электроизоляционные 
трубки.

Далее глава администрации района Александр Кузнецов 
ознакомил врио Главы Чувашии Олега Николаева с ходом 
строительства тротуаров в с. Красноармейское. В 2020 году в 
рамках  Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. 
№ 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности 
среды проживания граждан в муниципальных образованиях 
Чувашской Республики» Красноармейскому району выделены 
средства из республиканского бюджета в размере 22,2 млн. рублей, 
на  реализацию комплекса мероприятий по благоустройству 14 
дворовых территорий и тротуаров. В селе Красноармейское в этом 
году будет построено более 6 км тротуаров Также, в каждом сельском 
поселении района проводятся работы по строительству тротуаров 
до социально значимых объектов. Все это создаст дополнительные 
условия для комфортного проживания жителей района.

Следующим объектом посещения был парк «Победы». Глава 
администрации района Александр Кузнецов ознакомил гостей с ходом 
реализации плана по строительству бассейна в с.     Красноармейское, 
проводимыми мероприятиями  по благоустройству: установка 
парковок для велосипедов, урн для мусора, размещение досок для 
информаций и объявлений, стендов для фотосъемок и др.  

Далее директор МБОДО «ДЮСШ» Красноармейского района 
Владимир Моисеев ознакомил врио Главы Чувашской Республики 
Олега Николаева с ходом строительства футбольного поля с 
искусственным покрытием в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта» государственной 
программы Чувашской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта». Следует отметить, что Красноармейский 
район первым в республике смог приступить к реализации проекта 
строительства подобных стадионов. Финансирование выполненных 
работ осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики в сумме 29, 8 млн. рублей и за счет средств 
местного бюджета  Красноармейского района в сумме 2,2  млн. 
рублей. Срок сдачи объекта до 28 августа 2020 года.

В конце рабочего визита врио Главы Чувашии Олег Николаев 
пообщался с главами сельских поселений и инициативной группой 
жителей Красноармейского района. Врио Главы Чувашии Олег 
Николаев подчеркнул, что в Красноармейском районе строятся и 
реализуются масштабные проекты. Очень важно, что многие проекты 
реализуются за счет совместного взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением, создаются новые благоустроенные 
пространства. В таком направлении надо двигаться.
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За 2019 год зарегистрировано 49 браков (в 2018 году – 48), 32 
развода (в 2018 году – 31). В 2019 году родилось 92 ребенка (в 
2018 году – 123), умерло 255 человек, (в 2018 году – 222).

За 2019 год в консолидированный бюджет Красноармейского 
района поступило доходов в сумме 410,1 млн. рублей с ростом к 
уровню 2018 года на 23,8%, в том числе собственные доходы в 
объеме 109,6 млн. рублей с ростом на 6,9% или 26,8% от общего 
объема доходов. Консолидированный бюджет Красноармейского 
района за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 29,7 млн. 
рублей при плановом дефиците – 9,5  млн. рублей. Собственные 
доходы на душу населения за 2019 год составили 7847,03 рублей.

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
за 2019 год в соответствии с Единым реестром субъектов малого 
и среднего предпринимательства (размещен на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы) снизилось на 4 единицы 
и составило 291 единицу, или 98,6% к уровню 2018 года, в том 
числе малые предприятия – 57 единиц (95,0% к уровню 2018 
года), крестьянско-фермерские хозяйства – 30  единиц (96,7% к 
уровню 2018 года), средние предприятия – 2  единицы  (100,0% 
к уровню 2018 года), индивидуальные предприниматели – 202  
единицы (99,0% к уровню 2018 года).

Промышленный комплекс является основой экономики 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Ведущие промышленные организации Красноармейского 
района:

ОА ТУС, Филиал АО ТУС «ЗАВОД»-»КЕТРА»;
ООО «Хлебокомбинат»;
ООО «Общепит»;
ООО «АВТОШВЕЙПРЕД»;
ООО «ДЕСЛА-АСТ»; 
ООО «ЭВАПЛАСТ»; 
ООО «Чесла»; 
ООО «СКОРОХОД»; 
ООО «КОМПОЗИТ 21»;
ООО «ВОДДОРСТРОЙ - КРАСНОАРМЕЙСКОЕ»;
«Заволжское ЛПУМГ»; 
МУП ЖКХ Красноармейского района.
Среднесписочная численность работников малого и среднего 

предпринимательства (без внешних совместителей) составила 
1513 человек (103,8% к уровню 2018 года). Доля среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций составила 59,1% (в 2018 году – 57,2%).

Среднемесячная заработная плата (без субъектов малого 
предпринимательства) в Красноармейском районе за в 2019 
году составила 32147,9 рублей. По сравнению с уровнем 2018 
года среднемесячная заработная плата увеличилась на 8,1%. 
Просроченной задолженности по заработной плате в районе на 
01.01.2020 не имеется.

Оборот продукции (услуг) у субъектов малого и среднего 
предпринимательства составляет 2273,4 млн. рублей, или 90,7% 
к уровню 2018 года. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
субъектов малого и среднего предпринимательства составила 
1088,7 млн. рублей, или 74,1% к уровню 2018 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году 
составил 1184,5 млн. рублей или 105% к 2018 году, индекс 
производства продукции – 100%.

 Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства в местный бюджет, 
составила 50570,0 тыс. рублей, что больше уровня 2018 года на 
4,0%. Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства в консолидированный 
бюджет, составила 214350,0 тыс. рублей, что больше уровня 2018 
года на 6,0%.

В 2019 году в Красноармейском районе реализовано 16 
инвестиционных проектов общей стоимостью 315,2 млн. рублей 
с созданием 39 новых рабочих мест.

Наиболее крупными из них являются:
строительство сенохранилища на 500,0 тыс. тонн КФХ 

Игнатьева А.Н.;
строительство зернохранилища ООО «Красное Сормово»;
покупка сельскохозяйственной техники в количестве 21 

ед.: в ООО «Красное Сормово», ООО «Агрофирма Таябинка», 
ООО «ВОЛИТ», ИП глава КФХ Посадский Л.И., КФХ Ермаков 
В.Ю., ИП глава КФХ Игнатьева А.Н., КФХ Шумилова В.Н., 
КФХ Степанова В.Ю., КФХ Васильевой В.А., ИП глава КФХ 
Игнатьева И.В.;

капитальный ремонт хоккейной площадки с. Красноармейское;
обновление технологических оборудований завода «КЕТРА»;
реконструкция зернохранилища ООО «Агрофирма Таябинка»;
капитальный ремонт на газопроводах Заволжского ЛПУМГ 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород»;
строительство автомобильной дороги к д. Анаткасы по 

улицам Чапаева, Ельниковая и Дружбы ООО «Дорстройсервис»;
капитальный ремонт крыши здания МБОУ «Траковская 

СОШ» ООО «Партнер».
Кроме того, введены в эксплуатацию 7 объектов 

потребительского рынка.
В рамках реализации проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2019 
году в районе реализовано 17 проектов на сумму 11,7 млн. рублей, 
из которых на ремонт автодорог общей площадью 13229,68 м2 
направлено 7,8 млн. рублей (5 проектов). В 2020 году в районе 
планируется реализовать еще 22 инвестиционных проекта общей 
стоимостью 326,6 млн. рублей с созданием 67 новых рабочих 
мест.

В 2019 году на содержание и ремонтные работы по 
Красноармейскому району направлено 54,5 млн. рублей.

В 2019 году введено в эксплуатацию 4,042 тыс. м2 общей 
площади жилья, или 108% к уровню 2018 года.

Состояние сферы туризма
В районе расположены памятники истории и архитектуры, 

природы, развиты народные промыслы и декоративно-
прикладное искусство. Имеются средства размещения туристов.

Разработаны 4 туристических маршрута: экскурсия по 
музеям Красноармейского района, экскурсия «Святыни 
Красноармейского района», прохождение труднодоступных 
мест Красноармейского района по маршруту «Большая Шатьма 
– Караево – Убеево – Шивбоси», поход по водоемам и озерам 
(водоемы: Таныши, Пшонги, Пинеры, Кюльхири; озера: 
Кошкинское, Кюльхири и Коммуна).

Перспективы развития сферы туризма
Наиболее перспективным направлением для развития туризма 

являются экскурсии познавательной, природоведческой и 
экологической тематики, маршруты для любителей рыболовства, 
охоты и «собирательства».

Проблемы муниципального образования
Дорожная инфраструктура
1. Строительство автомобильной дороги с переходным 

типом покрытия протяженностью 0,824 км. в д. Синьял-Чурино 
Красноармейского района. Объект 2 раза выставлялся на торги 
КУ «Чувашупордор» в 2018 году. Подрядчик не был определен в 
виду занижения сметной стоимости объекта КУ «Чувашупордор».

Что делается
12 марта 2020 года главой администрации района была 

проведена встреча с директором КУ «Чувашупордор» Немовым 
А.И. по данной проблеме. КУ «Чувашупордор» не включило в 
план 2020 года, хотя он был включен в титул по закону Чувашской 
Республики на 2020 год.

КУ «Чувашупордор» высказало предложение о проведении 
администрацией Красноармейского района пересчета сметной 
стоимости объекта в ценах 2020 года с продлением технических 
условий, выданных филиалом МРСК Волги-Чувашэнерго.

Пути решения
Администрацией Красноармейского района начата работа по 

пересчету сметной стоимости и продлению технических условий. 
Ходатайство администрации Красноармейского района 

в адрес Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Чувашской Республики о возможности включения объекта в 
титул 2020 года. 

2. Строительство автомобильной дороги с твердым 
покрытием протяженностью 4,3 км по 5 улицам юго-западного 
микрорайона с. Красноармейское, где на 2 улицах земельные 
участки предоставлены многодетным семьям. Вся инженерная 
инфраструктура имеется.

Что делается
Администрацией Красноармейского района разработан 

проект планировки и межевания данного микрорайона для 
проецирования КУ «Чувашупордор». Данный проект направлен 
в 2018 году в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Чувашской Республики. На разработку проекта планировки и 
межевания из местного бюджета направлено 476,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 10.03.2020 работы по проектированию не 
начаты. Все документы по проекту планировки и межевания 
находятся в КУ «Чувашупордор».

Пути решения
Включить в план разработки проектной документации КУ 

«Чувашупордор» на 2020 год.
Ходатайство администрации Красноармейского района 

в адрес Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Чувашской Республики о возможности включения объекта в 
титул 2021-2022 годов.

3. Строительство автомобильной дороги с твердым 
покрытием протяженностью 1.01 км по ул. Союзная с. 
Красноармейское.

Объект был на контроле у Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Чувашской Республики. Вся проектная 
документация находится в КУ «Чувашупордор».

Что делается
Администрацией Красноармейского района направлено 

письмо в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Чувашской Республики о перепроектировании существующей 
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проектной документации с автомобильной дороги с переходным 
типом покрытия на автомобильную дорогу с твердым покрытием.

Пути решения
Включить в план разработки проектной документации КУ 

«Чувашупордор» на 2020 год.
Ходатайство администрации Красноармейского района 

в адрес Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Чувашской Республики о возможности включения объекта в 
титул 2021 года.

4. Строительство автомобильной дороги с твердым 
покрытием протяженностью 2.8 км по 8 улицам юго-восточного 
микрорайона с. Красноармейское, где земельные участки 
предоставлены многодетным семьям. Имеется электроснабжение. 
При в первом уточнении из Республиканского бюджета выделены 
средства на 2020 год в сумме 3,4 млн, рублей на газоснабжение.

Что делается
Имеется проект планировки межевании территории.
Пути решения
Ходатайство администрации Красноармейского района 

в адрес Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Чувашской Республики о возможности включения объекта в 
титул 2022-2023 годы.

Образование
Развитие инфраструктуры муниципальной системы 

образования.
1. Проблема отсутствия плавательного бассейна на 

территории района. Обучающиеся образовательных организаций 
лишены возможности обучаться плаванию в рамках 3-го часа 
физической культуры. В Указе Главы Чувашской Республики 
от 02.12.2019 № 141 «О дополнительных мерах по укреплению 
здоровья и содействию физическому развитию детей» говорится о 
предоставлении плавательных бассейнов для проведения занятий 
по обучению плаванию учащимся на безвозмездной основе. 
Но, следует отметить, что ближайший бассейн расположен 
в г. Цивильск на расстоянии более 25 км. Образовательными 
организациями проведен сбор согласия родителей на подвоз 
обучающихся в г. Цивильск для проведения занятий по плаванию, 
на что родители не дали согласия, акцентируя на дальнее 
расстояние.

2. Требуется капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций:

- МБОУ «Красноармейская СОШ»;
- МБОУ «Алманчинская СОШ».
3. Требуется капитальный ремонт кровли МБОУ 

«Исаковская СОШ».
4. Требуется капитальный ремонт здания МБДОУ 

«Детский сад «Сеспель».
5. Требуется капитальный ремонт кровли МБДОУ 

«Детский сад «Чебурашка».
6. Требуется замена оконных блоков общеобразовательных 

учреждений.
7. Перевод дошкольной группы МБОУ 

«Большешатьминская СОШ им. В.В. Васильева» в здание школы.
Что делается и пути решения
Проведён анализ имеющихся условий, ресурсов, выделены 

основные проблемы создания современной инфраструктуры на 
муниципальном уровне.

На сегодняшний день ведется работа над проектно-сметной 
документацией и получением экспертного заключения.

1) Для решения данной проблемы рассматривается 
вариант строительства плавательного бассейна, как пристрой 
МБОУ «Траковская СОШ», что позволит обучать плаванию 
всех обучающихся образовательных организаций района. 
На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная 
документация.

2) МБОУ «Красноармейская СОШ» – имеется проектно-
сметная документация. Находится на согласовании с 
Минобразованием Чувашии на 2022 год.

3) МБОУ «Алманчинская СОШ» – имеется проектно-сметная 
документация. Находится на согласовании с Минобразованием 
Чувашии на 2022 год.

4) Капитальный ремонт кровли МБОУ «Исаковская 
ООШ» – имеется проектно-сметная документация и экспертное 
заключение. Находится на согласовании с Минобразованием 
Чувашии на 2021 год.

5) Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 
«Сеспель» – имеется проектно-сметная документация. Находится 
на согласовании с Минобразованием Чувашии на 2021 год.

6) Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад 
«Чебурашка» – имеется проектно-сметная документация, 
ожидание экспертного заключения. Находится на согласовании с 
Минобразованием Чувашии на 2023 год.

7) Замена оконных блоков общеобразовательных учреждений 
– имеется проектно-сметная документация. Находится на 
согласовании с Минобразованием Чувашии на 2021 год.

8) Перевод дошкольной группы МБОУ «Большешатьминская 
СОШ им. В.В. Васильева» в здание школы – разработка  проектно-

сметной документации на 2021 год.
Источники и объёмы финансирования
1. Строительство плавательного бассейна, как пристрой 

МБОУ «Траковская СОШ»: из местного бюджета на разработку 
проектно-сметной документации выделено 600 000 рублей.

2. Капитальный ремонт здания муниципальных 
общеобразовательных организаций (тыс. рублей): МБОУ 
«Красноармейская СОШ» в рамках нацпроекта «Современная 
школа» по укреплению материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций (капитальный 
ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющих износ 50 процентов и выше) МБОУ 
«Алманчинская СОШ», МБОУ «Исаковская ООШ».

Из местного бюджета на подготовку проектно-сметной 
документации и экспертизы выделено 515,0 тыс. рублей.

Общая потребность на эти цели, 102842,49  тыс. рублей.
3. Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 

«Сеспель»: из местного бюджета на подготовку проектно-
сметной документации и экспертизы выделено 320,0 тыс. рублей 
в рамках программы «Капитальный ремонт муниципальных 
дошкольных образовательных организаций».

Общая потребность на эти цели: 29987,98 тыс. рублей.
4. Замена оконных блоков общеобразовательных 

учреждений: из местного бюджета на подготовку проектно-
сметной документации и экспертизы выделено 102,8 тыс. рублей.

Общая потребность на эти цели, 13048,94 тыс. рублей.
5. Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка»: из местного бюджета на подготовку проектно-
сметной документации и экспертизы выделено, 350,0 тыс. 
рублей.

Общая потребность на эти цели, 3760,42 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Реконструкция биологических очистных сооружений со 

сливной станцией в комплексе.
В 2018 году Красноармейский районный суд обязал 

администрацию Красноармейского района в течении одного года 
со дня вступления решения суда в законную силу принять меры по 
сбору и вывозу от не канализационной части Красноармейского 
сельского поселения отходов (осадков) из выгребных ям на 
сливные станции.

На территории Красноармейского района имеется одно 
очистное сооружение КОС-1400. Капитальный ремонт 
биологических очистных сооружений не проводился с начала 
эксплуатации (1986 год). Для реконструкции биологического 
очистного сооружения КОС-1400 со сливной станцией 
необходимы финансовые средства для проектирования и 
прохождения экспертизы в размере 3629,43 тыс. рублей, в том 
числе:

- разработка проектно-сметной документации 2757,96 
тыс. рублей;

- проведение государственной экспертизы проектной 
документации – 871,47 тыс. рублей.

Что делается
В виду недостаточности финансовых средств в местом 

бюджете администрация Красноармейского района 05.02.2020 
была подана заявка в Министерство сельского хозяйства 
Чувашской Республики на участие в конкурсе по разработке, 
проектной документации и прохождение экспертизы по 
реконструкции биологических очистных сооружений КОС-
1400 со сливной станцией в с. Красноармейское в соответствии 
с современными экологическими требованиями проектной 
документации. Данная заявка конкурсный отбор не прошла.

Пути решения
В местном бюджете Красноармейского района недостаточно 

финансовых средств для разработки проектно-сметной 
документации. Администрация Красноармейского района будет 
выходить с ходатайством в адрес Минстроя Чувашии.

2. Реконструкция системы теплоснабжения 
протяженностью 2,031 км и горячего водоснабжения 
протяженностью 2,198 км по ул. Ленина с. Красноармейское.

Что делается
В 2020 году направлена заявка в Минстрой Чувашии о 

выделении финансовых средств на разработку проектно-сметной 
документации в сумме 3,9 млн. рублей.

Пути решения
Выделение финансовых средств в сумме 3,9 млн. рублей из 

республиканского бюджета.
Описание проблемы.
3. Капитальный ремонт 22 водонапорных башен, 

оформленных в муниципальную собственность.
Что делается
Разработана сметная документация на капитальный ремонт 22 

водонапорных башен на общую стоимость 25117,96 тыс. рублей. 
Сметная документация прошла экспертизу сметной стоимости.

Пути решения
Выделение финансовых средств республиканского бюджета в 

сумме 23359,7 тыс. рублей с последующим софинансированием 
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Культура
1. Строительство дома культуры с. Красноармейское.
Дом культуры с. Красноармейское 1959 года постройки, он 

не соответствует современным требованиям по предоставлению 
культурно-досуговых услуг населению. В доме культуры 
не хватает помещений для работы кружковых занятий и 
специалистов, зрительный зал на 190 посадочных мест.

В селе проживают более 5000 человек.
Что делается
ООО «Проект-мастер» разрабатывается ПСД строительства 

3-этажного дома культуры в с. Красноармейское со зрительным 
залом на 300 мест. Строительство учреждения культуры включено 
в план Министерства культуры на 2021-2023 года.

Для разработки ПСД с прохождением экспертизы потребуются 
средства в сумме 1700,0 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования
Для разработки ПСД и прохождения экспертизы требуется 

выделение средств через Министерства культуры Чувашии в 
2020 году.

2. Строительство дома культуры в д. Яманаки.
Расстояние до ближайшего дома культуры более 5 км. Для 

предоставления культурно-досуговых услуг населению в деревне 
нет дома культуры. Население – 484  человека.

Что делается
Разработана ПСД на сумму 75,0 тыс. рублей, которая в 2017 

году оплачена за счет внебюджетных источников. Локальная 
сметная стоимость строительства Дома культуры составляет 
20000,0 тыс. рублей. Для прохождения экспертизы необходимо 
200,0 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования
Строительство Дома культуры включено в план Министерства 

культуры на 2023-2024 гг.
Коммерческие и инфраструктурные проекты, 

планирующиеся к реализации в период с 2020-2025 гг.
В период с 2020 по 2025 годы в рамках программы будет 

реализовано 42 проекта инфраструктурной направленности и 22 
коммерческих проекта.

Проекты инфраструктурной направленности будут 
профинансированы на общую сумму 1738,82 млн. рублей, в том 
числе за счет федерального финансирования на сумму 17,92 
млн. рублей, за счет консолидированного бюджета Чувашской 
Республики – 1720,9 млн рублей.

Объем финансирования коммерческих проектов составит 
150,1 млн. рублей за счет внебюджетных источников 
финансирования.

Информация по проектам приведена в таблицах 26-28.

Таблица 26

Инфраструктурные проекты, мероприятия и показатели состояния соответствующих отраслей в Красноармейском районе

Наименование

Наци-
ональ-
ный 
про-
ект, 
реги-
ональ-
ный 
про-
ект

Место реализации 
(мун. район или 
гор. округ)

Годы 
реа-
лиза-
ции

Мощность

Источник 
финанси-
рования, 
наличие и 
необходи-
мость ПСД

Прогнозная динамика реализации Число 
жите-
лей, 
улуч-
шив-
ших 
усло-
вия в 
резуль-
тате 
реали-
зации 
(чел.)

Показатель 
динамики

В
С

ЕГ
О

, в
 т.

ч.

Ф
ак

т 
20

19
 го

д

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

 и
 д

ал
ее

Дорожное хозяйство
Строительство 
наружного освещения 
автомобильной дороги 
Чебоксары-Сурское на 
участке км 43+525 - 
48+700 (выборочно) с 
пешеходным переходом 
вблизи образовательного 
учреждения км 42+408

 Красноармейский 
район 2022

1,30 км; 1 
пешеходный 
переход

РБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

5,80    5,80     

13670
фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 5,80    5,80     

внебюдж.          

Строительство  
наружного освещения 
и тротуаров  
автомобильной дороги 
Вурнары-Убеево- 
Красноармейское на 
участках км 29+760-км 
31+078, км 31+876-км 
32+664, км 36+450 - км 
38+030 и пешеходных 
переходов вблизи 
образовательного 
учреждения км 36+738 и 
км 37+059 и устройство 
светофора на км 37+513

 Красноармейский 
район 2023

3,67 км; 2 
пешеходных 
перехода

Проектные 
работы 
завершены

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

12,84     12,84    

13670

фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 12,84     12,84    

внебюдж.          

Строительство  
наружного освещения 
и тротуаров 
автомобильной 
дороги Цивильск 
- Красноармейское - 
Кюль-Сирма на участках 
км 0+016 - км 2+366, 
км 4+021 - км 7+540, 
км 9+021 - км 9+847, 
км 21+694-км 22+514, 
км 22+961-км 24+269 и 
пешеходного перехода 
вблизи образовательного 
учреждения км 6+284

 
Красноармейский 
район, 
Цивильский 
район 

2023-
2024

8,80 км; 1 
пешеходный 
переход

Проектные 
работы 
завершены

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

31,16     15,58 15,58   

13670

фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 31,16     15,58 15,58   

внебюдж.          

Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 
и благоустройство 
общественных 
территорий

 Красноармейский 
район

2020-
2026 1174 кв.м. РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

76,00  24,00 24,00 24,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4600

фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 76,00  24,00 24,00 24,00 1,00 1,00 1,00 1,00

внебюдж.          

Капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района

 Красноармейский 
район

2020-
2026 3 км РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

48,30  6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90

13670
фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 48,30  6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90

внебюдж.          

Строительство 
автомобильной дороги 
с твердым покрытием 
по 8 улицам юго-
восточного микрорайона 
с. Красноармейское

 Красноармейский 
район

2022-
2023 2,8 км РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

59,00    3,00 56,00    
1000фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 59,00    3,00 56,00    
внебюдж.          

Строительство 
автомобильной дороги 
с твердым покрытием 
по 5 улицам юго-
западного микрорайона 
с. Красноармейское

 Красноармейский 
район

2021-
2022 4,3 км РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

89,00   3,00 86,00     
100фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 89,00   3,00 86,00     
внебюдж.          

ИТОГО по Дорожному 
хозяйству: х х х х х

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

322,1  30,9 33,9 125,7 92,32 23,48 7,9 7,9
 фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 322,1  30,9 33,9 125,7 92,32 23,48 7,9 7,9
внебюдж.          

ЖКХ
Газоснабжение жилых 
домов по улицам 
Слукина, Прокопьева, 
Восточная, Соборная, 
Ольховая, Кедровая, 
Садовая и Юбилейная 
в Юго-восточном 
микрорайоне

 
 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2020  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

3,6  3,6       

1000
фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 3,6  3,6       

внебюдж.          

Строительство 
водозаборного узла с 
водобашнями системой 
водоснабжения для 
обеспечения населения 
с. Красноармейское 
качественной питьевой 
водой

 
 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2021-
2022  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

3,5   3,5      

5600
фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 3,5   3,5      

внебюдж.          



Вестник Красноармейского района N 21 30 июля 2020 года стр. 5

Наименование

Наци-
ональ-
ный 
про-
ект, 
реги-
ональ-
ный 
про-
ект

Место реализации 
(мун. район или 
гор. округ)

Годы 
реа-
лиза-
ции

Мощность

Источник 
финанси-
рования, 
наличие и 
необходи-
мость ПСД

Прогнозная динамика реализации Число 
жите-
лей, 
улуч-
шив-
ших 
усло-
вия в 
резуль-
тате 
реали-
зации 
(чел.)

Показатель 
динамики

В
С

ЕГ
О

, в
 т.

ч.

Ф
ак

т 
20

19
 го

д

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

 и
 д

ал
ее

Реконструкция 
сетей газоснабжения 
высокого давления с КС 
компрессорной станции 
«Заволжское»

 
 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2021-
2022

протяженностью 
2,8 км РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

31,5   3,5 28     
5600фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 31,5   3,5 28     
внебюдж.          

Реконструкция 
центральной котельной  

 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2021-
2022  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

12   12      
5600фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 12   12      
внебюдж.          

Реконструкция системы 
теплоснабжения  и  
горячего водоснабжения  
по ул. Ленина

 
 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2021

Система 
теплоснабжения 
-2,031 км; 
система  
горячего 
водоснабжения  
-2,198 км

РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

35,1  3,9 31,2      

5600фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 35,1  3,9 31,2      
внебюдж.          

Капитальный ремонт 22 
водонапорных башен, 
зарегистрированных 
в муниципальную 
собственность

 Красноармейский 
район

2022-
2023  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

25,1  25,1       
13900фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 25,1  25,1       
внебюдж.          

Реконструкция 
биологических очистных 
сооружений со сливной 
станцией в комплексе

 Красноармейский 
район

2021-
2022  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

58,5   6,5 52     
5600фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 58,5   6,5 52     
внебюдж.          

Строительство наружных 
сетей водоснабжения 
и водоотведения юго-
восточного микрорайона 
с. Красноармейское 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики  

 Красноармейский 
район 2021  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

25,5   25,5      

1000
фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 25,5   25,5      

внебюдж.          

ИТОГО по ЖКХ: х х х х х

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

194,80  32,60 82,20 80,00     
 фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 194,80  32,60 82,20 80,00     
внебюдж.          

Здравоохранение

Строительство ФАПов  Красноармейский 
район

2021-
2024

3 объекта 
на 90 пос. в 
смену

 

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

16,12   4,85  5,22 6,05   
 фед. бюджет 15,32   4,61  4,96 5,75   

конс. бюджет ЧР 0,8   0,24  0,26 0,3   
внебюдж.          

ИТОГО по 
Здравоохранению: х х х х х

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

16,12   4,85  5,22 6,05   
 фед. бюджет 15,32   4,61  4,96 5,75   

конс. бюджет ЧР 0,80   0,24  0,26 0,30   
внебюдж.          

Культура

Строительство 
дома культуры с. 
Красноармейское

 Красноармейский 
район

2021-
2022  ФБ, РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

252,5   2,5 250     
5000фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 252,5   2,5 250     
внебюдж.          

Текущий ремонт здания 
Анаткасинского дома 
досуга МБУК

 Красноармейский 
район 2020  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

1,5  1,5       
300фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 1,5  1,5       
внебюдж.          

Текущий ремонт здания 
Убеевского дома досуга 
МБУК

 Красноармейский 
район 2020  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

2,6  2,6       
700фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 2,6  2,6       
внебюдж.          

Ремонт районного дома 
культуры  Красноармейский 

район 2020  ФБ, РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

3,8  3,8       
5000фед. бюджет 2,6  2,6       

конс. бюджет ЧР 1,2  1,2       
внебюдж.          

Строительство сельского 
дома культуры  на 100 
посадочных мест в д. 
Яманаки

 Красноармейский 
район 2023  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

20     20    
484

фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 20     20    

Строительство домов 
встречи с населением: 
60 кв.м: д.Пшонги, 
д.Сирмапоси, 
д.Сормхири ;
100 кв.м -д.Ямайцасы, 
д.Шивбоси, д.Албахтино, 
д.Янмурзино

 Красноармейский 
район

2024-
2025  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

12,5     4,5  8  

4000фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 12,5     4,5  8  
внебюдж.          
внебюдж.          

ИТОГО по Культуре: х х х х х

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

292,9  7,9 2,5 250,0 20,0 4,5  8,0  
 фед. бюджет 2,6  2,6       

конс. бюджет ЧР 290,3  5,30 2,50 250,0 20,0 4,5 8,0  
внебюдж.          

Образование
"Строительство 
бассейна по адресу:  
Чувашская Республика, 
Красноармейский район, 
с.Красноармейское, ул. 
Ленина, дом 39".     Как 
пристрой к МБОУ 
«Траковская СОШ» 

 
 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2020-
2021  РБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

352,2  252,2 100     

13670фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 352,2  252,2 100     
внебюдж.          

Реконструция здания 
МБОДО "ДЮСШ 
Красноармейского 
района" по 
государственной 
программе "Доступная 
среда"

 
с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2021  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

33   33      

13670фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 33   33      
внебюдж.          

Капитальный ремонт 
кровли МБДОУ 
«Детский сад 
«Чебурашка»

 
с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2023  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

4     4    
13670фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 4     4    
внебюдж.          

Капитальный ремонт 
здания МБДОУ «Детский 
сад «Сеспель»

 
 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2021  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

30   30      
13670фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 30   30      
внебюдж.          

Капитальный ремонт 
здания МБОУ 
«Исаковская ООШ» 
с.Исаково

 Красноармейский 
район 2021  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

6,5   6,5      
1234фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 6,5   6,5      
внебюдж.          

Капитальный ремонт 
здания МБОУ 
«Алманчинская СОШ» 
с.Алманчино

 Красноармейский 
район 2022  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

51,1    51,1     
1256фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 51,1    51,1     
внебюдж.          

Капитальный ремонт 
здания МБОУ 
«Красноармейская 
СОШ»

 
 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2022  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

45,3    45,3     
2300фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 45,3    45,3     
внебюдж.          

Замена оконных блоков 
6 общеобразовательных 
учреждений   
Красноармейского 
района: МБОУ 
"Убеевская 
СОШ", МБОУ 
"Большешатьминская 
СОШ", МБОУ 
"Караевская ООШ", 
МБОУ "Пикшикская 
СОШ", МБОУ 
"Исаковская ООШ", 
МБОУ "Чадукасинская 
ООШ"

 Красноармейский 
район 2021  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

14   14      

12000

фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 14   14      

внебюдж.          
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Капитальный ремонт 
здания МБОУ 
«Траковская СОШ» 
с.Красноармейское

 
с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2020- 
2021  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

45  14 31      
3300фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 45  14 31      
внебюдж.          

Перевод дошкольной 
группы МБОУ 
«Большешатьминская 
СОШ им. В.В. 
Васильева» в здание 
школы (реконструкция 
первого этажа)

 
с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2022  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

3,5    3,5     

1086фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 3,5    3,5     
внебюдж.          

Капитальный ремонт 
здания МБДОУ 
«Детский сад «Колосок» 
с.Красноармейское 

 
 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2020, 
2021  РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

29,7  10,8 18,9      
3200фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 29,7  10,8 18,9      
внебюдж.          

ИТОГО по Образованию: х х х х х

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

614,3  24,8 385,6 199,9 4,0    
 фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 614,3  24,8 385,6 199,9 4,0    
внебюдж.          

Туризм
Строительство 
природно-
этнографического парка 
в с. Красноармейское

с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2022  
Ростуризм, 
выполнение 
работ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

35   35    
13670фед. бюджет        

конс. бюджет ЧР 35   35    
внебюдж.         

Строительство 
природно-
этнографического парка 
в д. Яманаки

д.Яманаки 
Красноармейского 
района

2025  
Ростуризм, 
выполнение 
работ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

25    25  
13670фед. бюджет         

конс. бюджет ЧР 25     25  
внебюдж.         

ИТОГО по Туризму: х х х х х

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

60  35   25  

фед. бюджет        
конс. бюджет ЧР 60  35   25  
внебюдж.          

Физическая культура и спорт

Строительство 
футбольного поля  

с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2020  
ПСД в 
стадии 
разработки

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

32  32       
13670фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 32  32       
внебюдж.          

Строительство стадиона-
площадки по адресу: ЧР, 
Красноармейский район, 
с.Красноармейское, ул. 
Чапаева

 Красноармейский 
район

2020-
2021  ФБ, РБ, МБ

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

26,6  1,6 25      
13670фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 26,6  1,6 25      
внебюдж.          

Строительство лыжной 
базы  

с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2023  
ПСД в 
стадии 
разработки

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

    120    
13670фед. бюджет        

конс. бюджет ЧР     120    
внебюдж.          

Строительство 
стадиона-площадки юго-
восточного микрорайона 
с.Красноармейское

 
с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2025  
ПСД в 
стадии 
разработки

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

30    30  
13670фед. бюджет     

конс. бюджет ЧР 30    30  
внебюдж.          

Строительство стадиона-
площадки по адресу: ЧР, 
Красноармейский район, 
с.Убеево

 Красноармейский 
район 2025  

ПСД в 
стадии 
разработки

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

30      30  
1400фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 30      30  
внебюдж.          

ИТОГО по Физической 
культуре и спорту: х х х х х

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

238,6  33,60 25,00   120 60  
 фед. бюджет          

конс. бюджет ЧР 238,6  33,60 25,00    120  60  
внебюдж.          

ИТОГО по 
Красноармейскому 
району:

х х х х х

Объем 
финансирования, 
млн. руб.

1738,82 129,8 534,05 690,6 241,54 34,03 100,9 7,90

фед. бюджет 17,92 2,6 4,61 4,96 5,75
конс. бюджет ЧР 1720,9 127,2 529,44 690,6 236,58 28,28 100,9 7,90
внебюдж.          

Коммерческие проекты
Таблица 27

Описание коммерческих проектов

Наименование, заявитель Отрасль Сроки 
реализации Краткое содержание

Общий объем 
инвестиций, млн. 
руб.

Закупка сельскохозяйственной техники, ООО «Агрофирма 
Таябинка», Красноармейский район Сельское хозяйство 2020 Приобретение техники. 20,0
Обновление технологических оборудований завода «КЕТРА», 
филиал АО «ТУС»-завод «КЕТРА», Красноармейский район Стройиндустрия 2020 Обновление технологических оборудований 

завода «КЕТРА» 19,0

Ремонт кафе "Колос", Красноармейское райпо, 
Красноармейский район Торговля и услуги 2021

Ремонт кафе "Колос" и строительство 
кафе Красноармейского райпо в 
с.Красноармейское

3,0

Строительство кафе, Красноармейское райпо, 
Красноармейский район Торговля и услуги 2022 Строительство кафе 6,5
Строительство животноводческой фермы на 100 голов, КФХ 
Игнатьев А.Н., Красноармейский район Сельское хозяйство 2020-2021 Животноводческая ферма 8,0
Строительство зерносушилки, ООО "Волит", 
Красноармейский район Сельское хозяйство 2021 Строительство зерносушилки 5,5
Строительство котельной Красноармейского райпо в с. 
Красноармейское, Красноармейское райпо, Красноармейский 
район

ЖКХ 2020-2021 Строительство котельной Красноармейского 
райпо в с. Красноармейское 3,0

Строительство овоще и картофелехранилища на 1500 тонн, 
КФХ Шумилова В.Н., Красноармейский район

Транспортировка и 
хранение 2021-2022 Смешанное сельское хозяйство 10,0

Строительство овцефермы на 500 голов, КФХ Посадский 
Л.И., Красноармейский район Сельское хозяйство 2020 Строительство овцефермы на 500 голов 3,6
Строительство павильона в с. Красноармейское, 
Красноармейского райпо, Красноармейский район Торговля и услуги 2020 Строительство павильона в с. 

Красноармейское 3,5
Строительство производства изделий из пластмасс, ООО 
«Композит», Красноармейский район

Химическая 
промышленность 2020-2021 Строительство производства изделий из 

пластмасс 31,9
Строительство телятника на 200 голов, ООО "Красное 
Сормово", Красноармейский район Сельское хозяйство 2020 Строительство телятника на 200 голов 3,0
Строительство телятника на 350 голов, ООО «Волит», 
Красноармейский район Сельское хозяйство 2021-2023 Строительство телятника на 350 голов 4,6
Строительство магазина «Звениговский» в с. 
Красноармейское, ООО «Звениговский», Красноармейский 
район

Торговля и услуги 2020 Строительство магазина «Звениговский» в с. 
Красноармейское 1,5

Строительство ветеринарной аптеки в с. Красноармейское, 
ИП Захаровская Т.В, Красноармейский район Торговля и услуги 2020 Строительство ветеринарной аптеки в с. 

Красноармейское 1,5
Строительство павильона «Ветаптека» в с. Красноармейское, 
ИП Васильев В.Н., Красноармейский район Торговля и услуги 2020 Строительство павильона «Ветаптека» в с. 

Красноармейское 0,5
Строительство павильона «Детское питание» в 
с.Красноармейское, ИП Петрова А.А., Красноармейский 
район

Торговля и услуги 2020 Строительство павильона «Детское питание» 
в с.Красноармейское 0,5

Строительство павильона «Ремонт обуви» в 
с.Красноармейское, ИП Амурин О.Г., Красноармейский район Торговля и услуги 2020 Строительство павильона «Ремонт обуви» в 

с.Красноармейское 0,5
Открытие швейной мастерской в с.Красноармейское, ИП 
Павлова С.Г., Красноармейский район Торговля и услуги 2020 Открытие швейной мастерской в 

с.Красноармейское 0,25
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Таблица 28
Объем инвестиций в коммерческие проекты в 2020-2025 гг., млн рублей

Муниципальное образование, проект 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО
Закупка сельскохозяйственной техники, ООО «Агрофирма Таябинка», Красноармейский 
район

 20,0 - - - - -      20,0

Обновление технологических оборудований завода «КЕТРА», филиал АО «ТУС»-завод 
«КЕТРА», Красноармейский район

    19,0 - - - - -            19,0

Ремонт кафе "Колос", Красноармейское райпо, Красноармейский район -     3,0              - - - 3,0
Строительство кафе, Красноармейское райпо, Красноармейский район - - 6,5 - - - 6,5
Строительство животноводческой фермы на 100 голов, КФХ Игнатьев А.Н., 
Красноармейский район

 8,0 - - - - -    8,0

Строительство зерносушилки, ООО "Волит", Красноармейский район  5,5 - - - - -     5,5
Строительство котельной Красноармейского райпо в с. Красноармейское, 
Красноармейское райпо, Красноармейский район

-   3,0 - - - -      3,0

Строительство овоще и картофелехранилища на 1500 тонн, КФХ Шумилова В.Н., 
Красноармейский район

-   5,0   5,0 - - -     10,0

Строительство овцефермы на 500 голов, КФХ Посадский Л.И., Красноармейский район 3,6 - - - - -    3,6
Строительство павильона в с. Красноармейское, Красноармейского райпо, 
Красноармейский район

 3,5 - - - - -    3,5

Строительство производства изделий из пластмасс, ООО «Композит», Красноармейский 
район

  15,0   16,9 - - - -     31,9

Строительство телятника на 200 голов, ООО "Красное Сормово", Красноармейский район     3,0 - - - - -    3,0
Строительство телятника на 350 голов, ООО «Волит», Красноармейский район - 1,6 2,0 1,0 - -   4,6
Строительство магазина «Звениговский» в с. Красноармейское, ООО «Звениговский», 
Красноармейский район

1,5 - - - - - 1,5

Строительство ветеринарной аптеки в с. Красноармейское, ИП Захаровская Т.В, 
Красноармейский район

1,5 - - - - - 1,5

Строительство павильона «Ветаптека» в с. Красноармейское, ИП Васильев В.Н., 
Красноармейский район

0,5 - - - - -  0,5

Строительство павильона «Детское питание» в с. Красноармейское, ИП Петрова А.А., 
Красноармейский район

 0,5 - - - - -  0,5

Строительство павильона «Ремонт обуви» в с. Красноармейское, ИП Амурин О.Г., 
Красноармейский район

  0,5 - - - - -  0,5

Открытие швейной мастерской с. Красноармейское, ИП Павлова С.Г., Красноармейский 
район

0,25 - - - - - 0,25

Открытие парикмахерской с. Красноармейское, ИП Качанина Л.Г., Красноармейский 
район

0,25 - - - - - 0,25

Открытие стоматологической клиники с. Красноармейское, ООО «Эгида», 
Красноармейский район

3,5 - - - - - 3,5

Строительство базы отдыха и туризма «Пшонгинские дворики», ИП Царькова Г.П., 
Красноармейский район

20,0 20,0

Открытие парикмахерской в с. Красноармейское, ИП 
Качанина Л.В., Красноармейский район Торговля и услуги 2020 Открытие парикмахерской в с. 

Красноармейское 0,25
Открытие стоматологической клиники с.Красноармейское, 
ООО «Эгида», Красноармейский район Здравоохранение 2020 Открытие стоматологической клиники 

с.Красноармейское 3,5
Строительство базы отдыха и туризма «Пшонгинские 
дворики», ИП Царькова Г.П., Красноармейский район Туризм 2020-2021 Строительство базы отдыха и туризма 

«Пшонгинские дворики» 20,0

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.07.29   № С-51/1
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

29.07.2020   № С-51/1
 село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 08.09.2017 № С-19/5

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007  
№  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Красноармейского  района Чувашской Республики, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего  предпринимательства), 
утвержденным решением Собрания депутатов Красноармейского 
района от 29.06.2017           № С-17/7 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести изменения в решение Собрание депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 08.09.2017 
№ С-19/5 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики 
для предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (с изменениями от 29.09.2017 № С-20/4, 
от 28.02.2019 С-37/4, от 04.10.2019 № С-43/4, от 23.06.2020 
№ С-50/6), изложив приложение «Перечень муниципального 
имущества Красноармейского района  для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района от 08.09.2017 № С-19/5 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности, 
бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.).

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

Глава 
Красноармейского района                               В.И. Петров

Приложение
к решению Собрания депутатов Красноармейского  района 

от 29.07.2020 № С-51/1

Перечень
муниципального имущества Красноармейского района  для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Номер в реестре 
имущества *(1)

Адрес 
(местоположение) 
объекта*(2)

Структурированный адрес объекта
Наиме-
нование 
субъекта 
Россий-

ской 
Федера-

ции 
*(3)

Наименование 
муници-
пального района/ 
городского 
округа/ 
внутриго-
родского округа 
территории 
города 
федерального 
значения

Наименование 
городского 
поселения/ 
сельского 
поселения/ 
внутригородского 
района городского 
округа

Вид 
населе-
нного 
пункта

Наиме-
нование 
населен-
ного пункта

Тип 
элемен-
та 
плани-
ровоч-
ной 
струк-
туры

Наиме-
нование 
элемен-
та 
плани-
ровоч-
ной 
струк-
туры

Тип 
элемен-
та 
улично-
дорож-
ной сети

Наиме-
нование 
элемента 
улично-
дорож-
ной сети

Номер 
дома 
(вклю-
чая 
литеру) 
*(4)

Тип и 
номер 
корпуса, 
строения, 
владения 
*(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 П0912000100488 Чувашская 

Республика, 
Красноармейский 

район, с. 
Красноармейское, ул. 

Ленина, д.91

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Красноармейское 
сельское поселение

село  
Красноармейское

улица Ленина 91
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2 Чувашская 

Республика, 
Красноармейский 
район, Убеевское 

сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Убеевское сельское 
поселение

3 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район, Убеевское 

сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Убеевское сельское 
поселение

4 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район,  

Красноармейское  
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Красноармейское 
сельское поселение

5 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район,  Пикшикское 
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Пикшикское 
сельское поселение

6 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район,  Большешать-

минское сельское 
поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Большешать-
минское  сельское 

поселение

7 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район,  Яншихово-

Челлинское сельское 
поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Яншихово-
Челлинское 

сельское поселение

8 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район,  Яншихово-

Челлинское сельское 
поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Яншихово-
Челлинское 

сельское поселение

9 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район,  Исаковское 
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Исаковское 
сельское поселение

10 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район,  Исаковское 
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Исаковское 
сельское поселение

11 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район,  Исаковское 
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Исаковское 
сельское поселение

12 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район,  Исаковское 
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Исаковское 
сельское поселение

13 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район,  Исаковское 
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Исаковское 
сельское поселение

14 П0913000100458 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район,  с. 

Красноармейское, ул. 
30 лет Победы, д. 16

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Красноармейское 
сельское поселение

село Красноармейское улица 30 лет 
Победы

16

15 П0913000100417 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район,  с. 

Красноармейское, ул. 
Ленина, д. 33

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Красноармейское 
сельское поселение

село Красноармейское улица Ленина 33

16 Чувашская 
Республика 
- Чувашия, 

Красноармейский 
район, Яншихово- 

Челлинское сельское 
поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Яншихово- 
Челлинское 

сельское поселение

17 Чувашская 
Республика 
- Чувашия, 

Красноармейский 
район, Яншихово- 

Челлинское сельское 
поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Яншихово- 
Челлинское 

сельское поселение

18 Чувашская 
Республика 
- Чувашия, 

Красноармейский 
район, Яншихово- 

Челлинское сельское 
поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Яншихово- 
Челлинское 

сельское поселение

19 Чувашская 
Республика 
- Чувашия, 

Красноармейский 
район, Яншихово- 

Челлинское сельское 
поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Яншихово- 
Челлинское 

сельское поселение

20 Чувашская 
Республика 
- Чувашия, 

Красноармейский 
район, Яншихово- 

Челлинское сельское 
поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Яншихово- 
Челлинское 

сельское поселение

21 Чувашская 
Республика 
- Чувашия, 

Красноармейский 
район, Яншихово- 

Челлинское сельское 
поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Яншихово- 
Челлинское 

сельское поселение

22 Чувашская 
Республика 
- Чувашия,  

Красноармейский 
район, Убеевское 

сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Убеевское сельское 
поселение

23 Чувашская 
Республика 
- Чувашия,  

Красноармейский 
район, Убеевское 

сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Убеевское сельское 
поселение

24 Чувашская 
Республика 
- Чувашия,  

Красноармейский 
район, 

Алманчинское 
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Алманчинское 
сельское поселение

25 Чувашская 
Республика 
- Чувашия,  

Красноармейский 
район, 

Алманчинское 
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Алманчинское 
сельское поселение

26 Чувашская 
Республика 
- Чувашия,  

Красноармейский 
район, 

Чадукасинское 
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Чадукасинское 
сельское поселение

27 Чувашская 
Республика 
- Чувашия,  

Красноармейский 
район, 

Красноармейское 
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Красноармей-
скоесельское 

поселение
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28 Чувашская 

Республика 
- Чувашия,  

Красноармейский 
район, 

Красноармейское 
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Красноармей-
скоесельское 

поселение

29 Чувашская 
Республика 
- Чувашия,  

Красноармейский 
район, 

Чадукасинское 
сельское поселение

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Чадукасинское 
сельское поселение

30 П0913000100512 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район, с. 

Красноармейское, ул. 
Ленина, д.26 корп. 1

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Красноармейское 
сельское поселение

село  
Красноармейское

улица Ленина 26 корп.1, 
пом. 5

31 П0913000100514 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район, с. 

Красноармейское, ул. 
Ленина, д.26 корп. 

1, пом. 7

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Красноармейское 
сельское поселение

село  
Красноармейское

улица Ленина 26 корп.1, 
пом. 7

32 П0913000100516 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район, с. 

Красноармейское, ул. 
Ленина, д.26 корп. 

1, пом. 9

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Красноармейское 
сельское поселение

село  
Красноармейское

улица Ленина 26 корп.1, 
пом. 9

33 П0913000100511 Чувашская 
Республика, 

Красноармейский 
район, с. 

Красноармейское, ул. 
Ленина, д.26 корп. 1, 

пом. 10

Чувашская 
Республика

Красноармейский 
район

Красноармейское 
сельское поселение

село  
Красноармейское

улица Ленина 26 корп.1, 
пом. 10

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое 
имущество *(6)

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер*(7) Номер части объекта 

недвижимости согласно 
сведениям государственного 
кадастра недвижимости*(8)

Основная характеристика объекта недвижимости*(9) Наименование объекта 
учета*(10)Тип (площадь – для 

земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина 
залегания – для сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания 

согласно проектной 
документации для 

объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади 

– кв. м; для 
протяженности 

– м; для глубины 
залегания – м; для 

объема – куб. м)

Номер Тип (кадастровый, 
условный, 

устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22
Часть здания 21:14:090117:185 Кадастровый площадь 362,3 кв.м Нежилое здание
Земельный 

участок
21:14:140701:520 Кадастровый площадь 132466 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Земельный 
участок

21:14:140701:519 Кадастровый площадь 334424 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения
Земельный 

участок
21:14:090901:692 Кадастровый площадь 229466 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Земельный 
участок

21:14:010501:102 Кадастровый площадь 27000 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения
Земельный 

участок
21:14:051001:711 Кадастровый площадь 153972 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Земельный 
участок

21:14:000000:2078 Кадастровый площадь 530224 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения
Земельный 

участок
21:14:180201:692 Кадастровый площадь 90659 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Земельный 
участок

21:14:000000:2082 Кадастровый площадь 150886 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения
Земельный 

участок
21:14:000000:2083 Кадастровый площадь 306165 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Земельный 
участок

21:14:060401:736 Кадастровый площадь 254132 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения
Земельный 

участок
21:14:060301:449 Кадастровый площадь 376090 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Земельный 
участок

21:14:060401:738 Кадастровый площадь 777111 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения
Помещение 21:14:000000:1832 Кадастровый площадь 16,0 кв.м Нежилое помещение
Помещение 21:14:090117:1398 Кадастровый площадь 16,4 кв.м Нежилое помещение
Земельный 

участок
21:14:110601:685 Кадастровый площадь 128538 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Земельный 
участок

21:14:110601:686 Кадастровый площадь 175597 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения
Земельный 

участок
21:14:160605:245 Кадастровый площадь 97866 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Земельный 
участок

21:14:160605:244 Кадастровый площадь 105079 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения
Земельный 

участок
21:14:000000:2091 Кадастровый площадь 108919 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Земельный 
участок

21:14:000000:2093 Кадастровый площадь 943323 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения
Земельный 

участок
21:14:000000:2089 Кадастровый площадь 281939 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Земельный 
участок

21:14:140801:375 Кадастровый площадь 156589 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения

Земельный 
участок

21:14:000000:2090 Кадастровый площадь 409662 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения
Земельный 

участок
21:14:180401:814 Кадастровый площадь 107208 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Земельный 
участок

21:14:040501:551 Кадастровый площадь 123532 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения
Земельный 

участок
21:14:151501:868 Кадастровый площадь 317406 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Земельный 
участок

21:14:151501:869 Кадастровый площадь 238539 кв.м Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения
Земельный 

участок
21:14:040501:552 Кадастровый площадь 112203 кв.м Земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения

Часть здания 21:14:090114:425 Кадастровый площадь 14,9 кв.м Нежилое здание
Часть здания 21:14:090114:427 Кадастровый площадь 14,8 кв.м Нежилое здание
Часть здания 21:14:090114:429 Кадастровый площадь 9 кв.м Нежилое здание
Часть здания 21:14:090114:421 Кадастровый площадь 11,6 кв.м Нежилое здание
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Сведения о движимом имуществе*(11)
Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом*(12)
организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: 
обору-

дов-
ание, 
ма-

шины, 
меха-

низмы, 
уста-

новки, 
тран-
спорт-

ные 
сред-
ства, 

инвен-
тарь, 

инстру-
мен-

ты, иное

Го-
судар-
ствен-
ный 
реги-
стра-
цион-
ный 
знак 
(при 

нали-
чии)

На-
име-
нова-
ние 

объе-
кта 

учета

Мар-
ка, 
мо-

дель

Год 
вы-
пус-
ка

Кадас-
тровый 
номер 
объе-
кта 

недви-
жимого 

иму-
щества, 

в том 
числе 

земель-
ного 
уча-
стка, 
в (на) 

котором 
распо-
ложен 
объект

Правообладатель Документы 
основание

Правообладатель Документы основание
Пол-
ное 

наиме-
нова-
ние

ОГ-
РН

ИНН Дата 
за-

клю-
че-
ния 

дого-
вора

Дата 
око-
нча-
ния 

дейст-
вия 

дого-
вора

Полное 
наименование

ОГРН или 
ОГРНИП

ИНН Дата 
заклю-
чения 
дого-
вора

Дата 
окон-
чания 
дей-

ствия 
дого-
вора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

КФХ Степанов 
Владислав 
Юрьевич

311213736100012 210901377950 20.08.
2019

19.08.
2068

КФХ Степанов 
Владислав 
Юрьевич

311213736100012 210901377950 20.08.
2019

19.08.
2068

КФХ Ермаков 
Владимир 
Юрьевич

312213703900020 210901134805 13.06.
2019

12.06.
2068

КФХ Егорова 
Арина 

Геннадьевна

319213000026960 212805494510 05.06.
2019

04.06
.2068

КФХ Семенова 
Надежда 

Яковлевна

317213000046651 210901540606 04.06.
2019

03.06.
2068

КФХ Петров 
Александр 

Николаевич

318213000009245 212711806650 04.06.
2019

03.06.
2068

КФХ Петров 
Александр 

Николаевич

318213000009245 212711806650 04.06.
2019

03.06.
2068

ООО «Красное 
Сормово»

1062137018613 2109902699 03.06.
2019

02.06.
2068

ООО «Красное 
Сормово»

1062137018613 2109902699 03.06.
2019

02.06.
2068

ООО «Красное 
Сормово»

1062137018613 2109902699 03.06.
2019

02.06.
2068

ООО «Красное 
Сормово»

1062137018613 2109902699 03.06.
2019

02.06.
2068

ООО «Красное 
Сормово»

1062137018613 2109902699 03.06.
2019

02.06.
2068

ИП 
Александрова 

Роза 
Ильинична

314213731800012 210900182838 15.10.
 2018

14.10. 2023

ООО 
«Управляющая 

компания 
«Коммунальщик»

1112137000250 2109903460 15.10.2018 14.10.2023

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 16.10.2019 15.10.2068

ООО 
«Агрофирма 
Таябинка»

1042137000883 2109902071 26.12.2019 25.12.2068

ООО 
«Дормашсервис»

1062137019010 2109902762 06.07.2020 05.07.2025

ООО «КЕТРА» 1152137030100 2109002472 06.07.2020 05.07.2025
ИП Глава КФХ 
Замков Андрей 

Викторович

311213735700021 210900387948 06.07.2020 05.07.2025

ООО 
«Землеустрой-

ство»

1032137004668 2109902040 06.07.2020 05.07.2025

Указать одно из 
значений: в перечне 

(изменениях в 
перечни)*(13)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в 
перечне)*(14)

Наименование органа, принявшего документ Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер
39 40 41 42 43

изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 28.02.2019 С-37/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4 
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 04.10.2019 С-43/4
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
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Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.07.29   № С-51/2
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

29.07.2020   № С-51/2
 село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 24.11. 2017 № С-21/5

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и 
на основании Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования», 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести изменения в Положение о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Красноармейского района, утвержденное 
решением Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 24.11.2017 № С-21/5, изложив 
подпункт 6 пункта 17 в следующей редакции:

«6)  документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета;».

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

Глава 
Красноармейского района                                   В.И. Петров

изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 23.06.2020 С-50/6
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 29.07.2020 С-51/1
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 29.07.2020 С-51/1
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 29.07.2020 С-51/1
изменениях в перечне СД Красноармейского района Чувашской Республики Решение 29.07.2020 С-51/1

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.07.29   № С-51/3
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

29.07.2020   № С-51/3
 село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 27.01.2017 № С-14/6

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и 
на основании Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования», 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести изменения в Положение о проведении конкурса на 
замещение  должности муниципальной службы в  администрации 
Красноармейском района, утвержденное решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
от 27.01.2017 № С-14/6, изложив подпункт 6 пункта  4.1. в 

следующей редакции:
«6)  документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;».
2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                         В.И. Петров

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
30.07.2020 г.  № 308

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.07.30  308 № 

Об организации работы образовательных 
организаций  Красноармейского района 
Чувашской Республики в режиме дежурных 
групп

В соответствии с Указом Президента РФ от 11.05.2020 № 
316 «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-
24 «О направлении рекомендаций по организации работы 
образовательных организаций», письмом Минпросвещения 
России от 25.03.2020 № ГД-65/03 «О направлении методических 
рекомендаций», Указом Главы Чувашской Республики от 20 
июня 2020 года № 166 «О мерах, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Чувашской Республики» (с изменениями от 28 июля 
2020 года № 202), Уставом Красноармейского района Чувашской 
Республики, администрация Красноармейского района п о с т а 
н о в л я е т:

1. Организовать работу образовательных организаций 
Красноармейского района Чувашской Республики в режиме 
дежурных групп с 03 августа 2020 года на базе МБДОУ «Детский 
сад «Сеспель» Красноармейского района Чувашской Республики 
и МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» Красноармейского района 
Чувашской Республики. 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 
комплектацию и работу дежурных групп  при строгом 
соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства, 
с учетом дополнительных мер, направленных на недопущение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
принять соответствующие приказы о режиме функционирования 
дежурных групп.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела образования 
Григорьеву С.А. 

  
 
Глава администрации
Красноармейского района                                   А.Н. Кузнецов

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что конкурсный отбор для включения 
в резерв управленческих кадров Красноармейского района 
Чувашской Республики, признан несостоявшимся в соответствии 
с Порядком формирования, подготовки и использования резерва 
управленческих кадров Красноармейского района Чувашской 
Республики, утвержденным постановлением администрации 
Красноармейского района от 25.04.2014 № 206 (с изм. от 
14.08.2018 № 339, от 23.05.2019 № 311). 
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что проведен конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

В результате конкурсного отбора включены в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики следующие граждане:

№№ Группа должностей (должность) Фамилия, имя, отчество
Ведущая группа должностей

1 Начальник отдела администрации 
Красноармейского района

Владимирова Людмила Георгиевна
Арсентьева Надежда Ильинична

2 Заместитель начальника отдела 
администрации Красноармейского 
района

Степанова Марина Анатольевна

Старшая группа должностей
3 Заведующий сектором 

администрации Красноармейского 
района

Марков Олег Михайлович

4 Главный специалист-эксперт 
администрации Красноармейского 
района 

Анисимова Кристина Виталияус 
Димитриева Валентина Витальевна
Евгеньева Алена Геннадьевна
Терентьева Лидия Эдуардовна
Марков Олег Михайлович

Младшая группа должностей
5 Ведущий специалист-эксперт 

администрации Красноармейского 
района

Димитриева Валентина Витальевна
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Новости с сайта

Красноармейский район с рабочим визитом посетил 
председатель ГКЧС Чувашии В.И. Петров

29 июля Красноармейский район с рабочим визитом 
посетил председатель Государственного комитета Чувашской 
Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Вениамин Петров.

Вначале  глава администрации Красноармейского 
района Александр Кузнецов и  Вениамин Петров обсудили 
текущие вопросы, касающиеся безопасности, экологии, 
информационной политики.

Далее глава администрации района Александр Кузнецов и 
председатель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров встретились 
с коллективом пожарной части № 32. Основной темой для 
обсуждения явилось обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах и других чрезвычайных 
ситуациях. Также Вениамин Петров ознакомил со статистикой 
возникновения пожаров, происшествий на водоемах за первое 
полугодие 2020 года по Чувашской Республике, и обозначил 
первоочередные задачи, стоящие перед огнеборцами.

Глава администрации Александр Николаевич пожелал 
работникам пожарной части удачи и дальнейших успехов в их 
нелегкой работе.

Глава администрации района А.Н. Кузнецов ознакомился 
с ходом установки новой композиции «Счастливая 

семья» и памятного знака «Трак ен»

Сегодня, 28 июля 2020 г., глава администрации района 
Александр Кузнецов ознакомился с ходом установки новой 
композиции «Счастливая семья» на ярморочной площади. 
Скульптура символизирует счастливую семейную жизнь. 
«Чем больше счастливых, дружных семей, тем богаче 
государство. Задумка «Природный парк» появилась с целью 
показать природу предков, живших 300-400 лет тому назад на 
наших землях. В те времена и люди, и природа были богаты, 
семьи были счастливыми, была взаимосвязь между людьми 
и природой. Так, этап за этапом, появился природный парк, 
чтобы повысить ценность семьи, чтобы люди прочувствовали 
природу наших предков», - поделилась историей создания 
парка общественник Светлана Мефодьева. Земельный 
участок оформлен на администрацию Красноармейского 
района. Последующие затраты на установку арт-объектов 
администрация района берет на себя.

Также Александр Николаевич ознакомился с установкой 
памятного знака «Трак ен», который работники администрации 
сделали собственными силами. Эта надпись видна  с центра 
района.

На здании пожарной части № 32 повесили баннер «Мы 
первыми приходим на помощь». На баннере указаны номера 
служб экстренной помощи.


