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15.09.2020 г.  № 374

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.15  374 № 

О проведении муниципального этапа 
республиканского конкурса «Семья года 
2020» 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 11.05.2007 № 103 «О республиканском 
конкурсе «Семья года», в целях повышения авторитета 
семьи в обществе, усиления её роли в сохранении и развитии 
культуры, духовности, преемственности лучших семейных 
традиций, выявления и поощрения социально активных 
семей  администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 16 по 30 сентября 2020 года муниципальный 
этап республиканского конкурса «Семья года 2020».

2. Утвердить:
Положение о муниципальном этапе республиканского 

конкурса «Семья года 2020» (приложение № 1);
Состав жюри муниципального этапа республиканского 

конкурса «Семья года 2020»  (приложение № 2).
3. Рекомендовать главам сельских поселений  района   

направить    социально активные семьи  для участия  в  
муниципальном этапе республиканского конкурса «Семья года 
2020».

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя  главы администрации Красноармейского района 
– начальника отдела образования Григорьеву С.А. 
  

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Красноармейского района 
от 16.09.2020  № 374

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении муниципального этапа

 республиканского конкурса «Семья года 2020»
I. Общие положения

1.1. Муниципальный этап республиканского конкурса «Семья  
года 2020» (далее – Конкурс) проводится с целью:

- повышения авторитета семьи в обществе;
- усиления роли семьи в сохранении и развитии культуры, 

духовности, преемственности лучших семейных традиций;
- утверждения приоритета семейного воспитания детей, 

нравственных ценностей семьи и здорового образа жизни;
- выявления и поощрения социально активных семей;
- распространения положительного опыта семейных 

отношений.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

Конкурса и подведения его итогов.
II. Порядок и сроки проведения Конкурса

2.1. Муниципальный этап республиканского конкурса «Семья  
года 2020»  проводится   с 16 по 30 сентября 2020 года.  

2.2. Участники, выдвинутые коллективами предприятий, 
учреждений, организаций, не позднее 25 сентября 2020 года 
представляют в отдел ЗАГС администрации Красноармейского 
района следующие документы:

- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- анкета участника Конкурса (приложение № 2);

В Красноармейском районе состоялось первое 
организационное заседание Собрания депутатов 

Красноармейского района VII созыва

Сегодня, 24 сентября 2020 г., в зале заседаний 
администрации района состоялось первое организационное 
заседание Собрания депутатов Красноармейского района 
седьмого созыва.

В работе заседания приняли участие глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов, консультант 
управления внутренней политики Администрации Главы 
Чувашскй Республики Александр Юрков, прокурор 
Красноармейского района, старший советник юстиции Николай 
Муллин, председатель Красноармейской территориальной 
избирательной комиссии Альбина Петрова

Открыл первое заседание депутатов седьмого созыва А.И. 
Дмитриева, как самый старейший депутат нового созыва.

В начале мероприятия слово было предоставлено 
председателю Красноармейской районной территориальной 
избирательной комиссии А.В. Петровой. Она ознакомила всех 
с решением комиссии об избрании 19 депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района седьмого созыва и 
вручила избранным депутатам удостоверения.

Главным вопросом заседания стало избрание главы 
Красноармейского района. По результатам открытого 
голосования им был избран депутат Валерий Иванович Петров.

Валерий Петров поблагодарил коллег за доверие. От 
всего собрания он выразил слова признательности за работу 
Собранию депутатов Красноармейского района шестого 
созыва.

Далее депутатами был избран заместитель председателя 
Собрания депутатов Красноармейского И.А. Федорова. 
Также был избран Секретариат Собрания депутатов 
Красноармейского района седьмого созыва в составе Н.А. 
Фомирякова, депутат от Заволжского избирательного округа 
№5, И.Н. Кириллова, депутат от Караевского избирательного 
округа №13.

Затем был рассмотрен вопрос о прекращении полномочий 
главы администрации Красноармейского  района в связи 
с истечением срока контракта. Александр Николаевич 
поблагодарил всех за проделанную работу за эти годы, 
пожелал депутатам успешной работы, отметив важность 
доверия народа для депутатов, которые бок о бок с жителями, в 
единой команде, будут творить добрые дела, для их будущего, 
а также для дальнейшего развития и благополучия района. 
Александр Кузнецов вручил партийные билеты члена «Единая 
Россия» Денису Филимонову, Наталье Фомиряковой и Майе 
Григорьевой.

В соответствии с Федеральным законом  № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом  Красноармейского района 
Чувашской Республики временное исполнение обязанностей 
главы администрации было возложено на заместителя главы 
администрации Красноармейского района - начальника отдела 
сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Станислава Григорьева.

Депутаты рассмотрели вопросы о создании конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Красноармейского района и избрании 
4 членов конкурсной комиссии от Собрания депутатов 
Красноармейского района. Кроме того, одобрено ходатайство 
перед Главой Чувашской Республики о назначении еще 4 
членов конкурсной комиссии. Также рассмотрели вопросы о 
создании депутатской группы «Единая Россия» в Собрании 
депутатов Красноармейского района седьмого созыва.

В конце собрания Александр Юрков поздравил избранных 
депутатов, пожелал плодотворной работы, также высказал 
пожелания успехов в деятельности и продуктивного решения 
вопросов на благо Красноармейского района.
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- ходатайство руководителей предприятий, организаций, 
учреждений об участии супружеской пары в Конкурсе 
(приложение № 3);

- визитная карточка  семьи (папка-портфолио, презентация и 
т.д.), которая содержит рассказ о семье, ее истории, связи между 
поколениями, описание родовых и семейных традиций. В состав 
визитной карточки семьи могут входить фото- и видеоматериалы, 
отражающие главные события в жизни семьи, с кратким 
описанием запечатленного события, предметы совместного 
труда, семейные реликвии.

2.3. По окончании срока представления материалов, 
предусмотренных настоящим Положением, члены жюри 
Конкурса рассматривают и оценивают представленные 
материалы в соответствии с условиями, определенными 
настоящим Положением, подводят итоги и определяют одного 
победителя и номинантов в следующих номинациях:

- «Социально ответственная семья»;
- «Спортивная семья»;
- «Дружная семья»;
- «Творческая семья»;
- «Трудолюбивая семья».
2.3.1. Решение жюри о победителе Конкурса и номинантах 

принимается открытым голосованием, простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов жюри и 
оформляется Протоколом.

2.4. Подведение итогов проводится в администрации 
Красноармейского района  30  сентября 2020 года, в ходе 
которого объявляется решение жюри о победителе Конкурса и 
номинантах.

2.5. Победитель Конкурса будет представлен для участия в 
заключительном этапе республиканского конкурса.

III. Требования к участникам Конкурса
3.1. В Конкурсе может принять участие супружеская пара, 

состоящая в браке не менее 10 лет, воспитывающая двух и более 
несовершеннолетних детей (включая приемных и находящихся 
под опекой), проживающая на территории Красноармейского 
района, добившаяся положительных результатов в любом виде 
социально значимой деятельности и обладающая необходимыми 
для семейной жизни качествами, семья, в которой:

- отношения между супругами, родителями и детьми строятся 
на взаимоуважении, взаимопомощи и любви;

- соблюдаются национальные, родовые и семейные традиции;
- созданы благоприятные условия для гармоничного 

нравственного, умственного, физического развития детей и 
привития детям трудовых навыков;

- члены семьи занимают активную жизненную позицию и 
самостоятельно решают экономические проблемы.
IV. Подведение итогов и награждение участников Конкурса

4.1. Победитель и номинанты Конкурса награждаются 
дипломами. Участники Конкурса получают свидетельство об 
участии в Конкурсе.

4.2. Сектор информационного обеспечения администрации 
района обеспечивает размещение в средствах массовой 
информации публикаций об участниках и результатах Конкурса.

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном этапе

 республиканского конкурса «Семья года 2020»

Заявка 
участника муниципального этапа республиканского 

конкурса «Семья года 2020»

В организационный комитет муниципального этапа 
республиканского конкурса 

«Семья  года 2020»
Мы,___________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О. супругов)
проживающие___________________________________________
_______________________________________________________

(указать почтовый индекс, адрес)
тел.___________________, и наша семья, состоящая из________

человек, желаем принять участие в муниципальном 
этапе республиканского конкурса «Семья  года 2020». 
  В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О 
персональных данных» даем согласие на обработку своих 
персональных данных и опубликование представленных 
документов в средствах массовой информации.
     Прилагаем анкету.

Дата ________________     Подписи _______________________
                                                              _______________________

Приложение № 2 
к Положению о муниципальном этапе

 республиканского конкурса «Семья  года 2020»

Анкета участника муниципального этапа
республиканского конкурса «Семья года 2020»

I. Общие сведения:
Семья__________________________________________________

(только фамилия)

Сведения о членах семьи
N 

п/п 
Степень 
родства 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Обра-
зование 

Место 
работы, 
учебы 

Занимаемая 
должность, 
класс (курс) 

образова-
тельного 

учреждения 

II. Продолжительность совместной семейной жизни: 
___________ лет. 
III. Достижения каждого члена семьи:

N 
п/п 

Имя Описание (поэтапно)

IV. Девиз семьи: 
 
V. Традиции семьи: 
 
VI. Увлечения семьи: 
 
VII. Наличие земельного участка, ведение личного подсобного 
хозяйства, приусадебного (садового) участка, техники.

Приложение № 3 
к  Положению о муниципальном этапе

 республиканского конкурса «Семья  года 2020»

В организационный комитет
муниципального этапа

 республиканского конкурса «Семья  года 2020»

Ходатайство
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(точное наименование организации)
ходатайствует об участии__________________________________
                                                         (Ф.И.О. супругов)
в муниципальном этапе республиканского конкурса «Семья года
»______________________________________________________
_______________________________________________________

(указать основания для представления к участию в конкурсе).
Приложение:____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Подпись
М.П.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Красноармейского района 
от 16.09.2020  № 374

Состав жюри
 муниципального этапа республиканского конкурса 

 «Семья года 2020»

Григорьева С.А. – заместитель главы администрации  
Красноармейского района – начальник отдела образования, 
председатель жюри;

Анисимова Л.В. – начальник социальной защиты населения 
Красноармейского района  (по согласованию);

Васильева С.А. – и.о. директора МБУК «Центр развития 
культуры  Красноармейского района»;

Николаева Р.А. – председатель Красноармейского районного 
отделения Союза женщин Чувашии  (по согласованию);

Осипова Р.М. – начальник отдела социального развития и 
архивного дела администрации Красноармейского района;

 Павлова Е.Л. – начальник отдела ЗАГС администрации 
Красноармейского района.
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
15.09.2020 г.  № 375

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.15  375 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
20.08.2020 № 345  

В связи с открытием нового школьного маршрута 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т: 

Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района от 20.08.2020 № 345 «Об 
организации перевозок учащихся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории Красноармейского района, 
в 2020-2021 учебном году» (с изменениями от 08.09.202020 № 
368), изложив пункт 3 приложения к постановлению «Перечень 
маршрутов школьных автобусов по местным автомобильным 
дорогам Красноармейского района на 2020-2021 учебный год» в 
следующей редакции:

Школьные 
маршруты 
по МБОУ

Наименования 
маршрутов и 

участков автодорог

Существующая 
категория 
автодорог

Коли-
чество 
рейсов

Общ. 
протяженность 
1-ого рейса, км

Общая 
протяженность 
маршрутов, км

1 2 3 4 5 6

3. МБОУ 
«Траковская 
СОШ»

1. 
«Красноармейское 
– Яманаки 
– Яшкильдино – 
Красноармейское»

4 2 26,0 52,0

2. 
«Красноармейское 
– Юськасы – 
Крендейкасы 
– Хозакасы – 
Красноармейское»

4 2 26,0 52,0

3. 
«Красноармейское 
– Именево – 
Красноармейское»

4 4 23,0 92,0

4. 
«Красноармейское 
– Исаково  – 
Красноармейское»

4 2 12,0 24,0

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 16 сентября 2020 года.

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
17.09.2020 г.  № 379

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.17  379 № 

О повышении оплаты труда работников 
муниципальных  учреждений 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

В соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 09 сентября 2020 года № 504 «О 
повышении оплаты труда работников государственных учреждений 
Чувашской Республики» администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. Повысить с 1 октября 2020 года на 3,0 процента минимальные 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений Красноармейского района 
Чувашской Республики, установленные отраслевыми положениями 
об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Структурным подразделениям  администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики привести 
нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к сфере их 

ведения, в соответствие с настоящим постановлением в месячный 
срок со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Руководителям муниципальных учреждений Красноармейского 
района Чувашской Республики с 1 октября 2020 года обеспечить 
повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников на 3,0 процента.

При повышении окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы их размеры подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществлять в пределах средств 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 
год, предусмотренных главным распорядителям средств  бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2020 года.

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов   

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
21.09.2020 г.  № 382

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.21  382 № 

О подаче тепла в образовательные учреждения 
Красноармейского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в связи с ухудшением погодных 
условий администрация Красноармейского района                            п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Приступить к  подаче тепла с  22 сентября   2020 года на 
следующие объекты образования Красноармейского района, 
отапливаемые автономными источниками теплоснабжения:

- МБОУ «Алманчинская  средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской Республики;

-  МБОУ «Большешатьминская  средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза  Васильева В.В.» 
Красноармейского района Чувашской Республики;

-  МБОУ «Караевская основная общеобразовательная школа»;
- МБОУ «Пикшикская  средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики;
- МБОУ «Убеевская  средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики;
- МБОУ «Яншихово-Челлинская  средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики;
- МБОУ «Исаковская основная общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики;
- МБОУ «Чадукасинская основная общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики;
- МБДОУ «Детский сад  «Звездочка»  с. Красноармейское 

Красноармейского района Чувашской Республики
2. Контроль за выполнением  настоящего постановления 

возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства 
и ЖКХ администрации Красноармейского  района.

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
21.09.2020 г.  № 383

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.21  383 № 

Об утверждении положения о конкурсе   
«Лучший народный дружинник в сфере охраны 
общественного порядка Красноармейского 
района»
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В соответствии с Федеральным законом  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Чувашской 
Республики от 27.12.2014 № 97 «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с участием граждан Российской 
Федерации в охране общественного порядка на территории 
Чувашской Республики, постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 14.09.2018  № 363 «О республиканском 
конкурсе «Лучший народный дружинник», постановлением 
администрации Красноармейского района от 28.02.2019  № 104 
«Об утверждении муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности», в целях содействия 
деятельности народной дружины Красноармейского района, 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить:
- положение о конкурсе «Лучший народный дружинник в 

сфере охраны общественного порядка Красноармейского района» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- состав комиссии по организации и проведению конкурса  
«Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного 
порядка Красноармейского района» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Финансирование конкурса осуществлять за счёт средств 
бюджета Красноармейского района, направленных на реализацию 
мероприятий по стимулированию деятельности народных дружин 
в рамках муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности», утвержденной постановлением 
администрации Красноармейского района от 28.02.2019  № 104.
   

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Красноармейского района 
от 21.09.2020  № 383

Положение о конкурсе
«Лучший народный дружинник в сфере охраны 

общественного порядка Красноармейского района»
I. Общие положения

1.1. Положение о конкурсе «Лучший народный дружинник 
в сфере охраны общественного порядка Красноармейского 
района» (далее – Положение)  разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Чувашской Республики от 27 декабря 
2014 года  № 97 «О  регулировании отдельных правоотношений, 
связанных с участием граждан Российской Федерации в охране 
общественного порядка на территории Чувашской Республики». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны 
общественного порядка Красноармейского района» (далее – 
Конкурс).

II. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации деятельности 

добровольных народных дружин и создания условий для развития 
материальной заинтересованности  граждан, участвующих в 
охране общественного порядка.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- выявление, изучение, обобщение и распространение 

передового опыта в организации деятельности добровольных 
дружин;

 - совершенствование знаний, умений и навыков 
добровольных дружинников, позволяющих выполнять функции 
по оказанию содействия органам местного самоуправления, 
органам внутренних дел и иным правоохранительным органам, 
в обеспечении общественного порядка, защиты жизни, здоровья, 
чести и достоинства человека, собственности, интересов 
общества и государства от преступных и иных противоправных 
посягательств;

- пропаганда добровольного участия граждан в охране 
общественного порядка, повышение престижа деятельности 
добровольных дружин;

- определение лучшей добровольной дружины и лучшего 
дружинника на основе выработанных объективных критериев и 
принципов состязательности;

- стимулирование заинтересованности дружинников в 
непрерывном повышении уровня своего профессионализма.

III. Организация Конкурсов
3.1. Конкурс организует и проводит штаб  народной дружины 

Красноармейского  района (начальник штаба – Васильев Н.И.) 
в сотрудничестве с отделением полиции по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский» (по согласованию)  по 

результатам деятельности  народной дружины.
3.2. Для проведения Конкурса и подведения его итогов 

формируется комиссия в количестве 5 человек. Состав комиссии 
утверждается постановлением администрации Красноармейского 
района.

3.3. В случае проявления у члена комиссии личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
изменению решения комиссии, данный член комиссии письменно 
уведомляет председателя комиссии в личной заинтересованности  
и  не принимает участия в заседании комиссии по подведению 
итогов конкурса.

IV. Участники Конкурсов
4.1. В Конкурсе участвуют члены  народной дружины  

Красноармейского района.  
V. Порядок  проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в  сентябре месяце каждого года.
5.1.1. На  Первом  этапе для участия в смотре-конкурсе 

проводится сбор заявок и сведений о работе членов народной 
дружины, (согласно приложениям 1 и 2 к положению).

5.1.2. Второй этап – тестирование на знание  Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Закона Чувашской Республики «Об административных 
правонарушениях в Чувашской Республике», Закона Чувашской 
Республики «О профилактике правонарушений в Чувашской 
Республике».

Участнику конкурса предлагается  ответить на 10 вопросов 
письменно по билетам за 10 минут.  

5.1.3. Третий этап – состязание по видам: дартс и стрельба из 
пневматической винтовки.

В соревнованиях по дартсу  баллы участника конкурса 
суммируется по 3 броскам. 

В соревнованиях по стрельбе из винтовки каждому участнику 
конкурса предоставляется произвести 3 пробных выстрела и 5 
зачетных выстрела каждого  участника.
 VI. Подведение итогов Конкурса, определение победителей 

и награждение
6.1. Заседание конкурсной комиссии по подведению итога 

конкурса проводится в течение пяти календарных дней  после 
завершения Конкурса в здании администрации Красноармейского 
района. Решение конкурсной комиссии считается правомочными, 
если на них присутствуют не менее половины ее членов.  
Принятие решения происходит путем голосования. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих членов комиссии. 

6.2. Решение оформляется протоколом заседания комиссии, 
который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии. Решение комиссии может быть 
обжаловано участниками Конкурса в 10-дневный срок со дня 
официального объявления результатов (размещения итогов на 
сайте администрации Красноармейского района) путем подачи 
письменного заявления о несогласии с решением комиссии. 
Заявление подлежит рассмотрению председателем комиссии в 
течение 5 дней со дня поступления соответствующего заявления. 

6.3. Победителем Конкурса признается  дружинник, 
набравший  наибольшее суммарное количество баллов по всем 
видам состязаний. 

6.3.1. При равенстве баллов победа присуждается  дружиннику, 
имеющему наибольшее количество баллов, набранных на втором 
этапе Конкурса.

6.3.2. Дружинник, занявший  по итогам Конкурса:
 1 место, награждается дипломом и ценным подарком на 

сумму 6000 рублей;
2 место – дипломом и подарком на сумму 4000 рублей;
3 место - дипломом и подарком на сумму 3000 рублей.   
Остальные участники конкурса награждаются дипломом и 

поощрительными призами на сумму 1000 рублей.
6.4. Награждение победителей Конкурса осуществляется в 

торжественной обстановке. 
VII. Финансирование Конкурса

Финансирование Конкурса производится за счёт средств 
бюджета Красноармейского района, направленных на реализацию 
мероприятий по стимулированию деятельности народных дружин 
в рамках муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» утверждённой постановлением 
администрации Красноармейского района от 28.02.2019  № 104. 

Приложение 1 к положению 
о конкурсе «Лучший народный дружинник 

в сфере охраны общественного порядка 
Красноармейского района»
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Председателю комиссии 
по организации и проведению конкурса 
«Лучший народный дружинник в сфере 

охраны общественного порядка 
                                                           Красноармейского района»

Заявление
об участии в конкурсе «Лучший народный дружинник 

в сфере охраны общественного порядка Красноармейского 
района»

Прошу Вас включить_____________________________________
                             (фамилия, имя и отчество)

_________________________________________________________________
члена  народной дружины_________________________________                                                                                                         
                                                        (наименование поселения)
_________________________________________________________________
в состав участников конкурса  «Лучший народный дружинник 
в сфере охраны общественного порядка Красноармейского 
района».
Глава поселения   ___________       ________________
                                 (подпись)                        (Ф.И.О. полностью)

«___» ___________ 20___ года

М.П.

Начальник штаба НД  _________                    _________________
                                          (подпись)                       (Ф.И.О. полностью)

«___» ___________ 20___ года

Приложение 2 к положению 
о конкурсе «Лучший народный дружинник 

в сфере охраны общественного порядка 
Красноармейского района»

Сведения об итогах работы________________________________
                                                  ФИО

добровольного дружинника _______________________________
поселения за 9 месяцев 2019 г.

№ Критерий Коли-
чество

Подтверждение

1 Выходы на дежурство за отчетный 
период

2 Рейды по охране общественного 
порядка, в которых принял участие 
дружинник

3 Мероприятия (спортивные, культурные 
и т.д.), в охране общественного порядка 
которых принял участие дружинник

4 Профилактические беседы с населением Приложить копии справок
5 Участие в качестве понятых или 

свидетелей при производстве 
процессуальных действий 
сотрудниками полиции

СОГЛАСОВАНО
______________________

должность сотрудника полиции, 
УПП

______________________
ФИО

______________________
подпись

6 Выявлено и пресечено преступлений и 
административных правонарушений

СОГЛАСОВАНО
______________________

должность сотрудника полиции, 
УПП

______________________
ФИО

______________________
подпись

7 Информационные материалы и 
публикации в СМИ

Приложить копии публикаций

Глава сельского поселения _________       ____________________

Приложение № 2
к постановлению администрации

Красноармейского района 
от 21.09.2020  № 383

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению конкурса 
«Лучший народный дружинник в сфере охраны 

общественного порядка Красноармейского района» 
Кузнецов Александр 
Николаевич

- глава администрации Красноармейского района, председатель 
комиссии

Григорьева Светлана 
Анатольевна 

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

Васильев Николай 
Иванович

- Заведующий сектором специальных программ администрации 
Красноармейского района, начальник штаба НД 
Красноармейского района,
секретарь комиссии

Артемьев Леонид 
Иванович

- Начальник отдела юридической службы

Семенов Павел 
Владимирович

- Заместитель   начальника  отделения полиции по  охране  
общественного порядка по Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский» (по согласованию)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
21.09.2020 г.  № 384

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.21  384 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
28.04.2020 № 175

В соответствии с пунктом 18 части 5 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 12.04.2020 № 975-р «О перечне должностных лиц 
органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая 
должностных лиц органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», Указом Главы Чувашской Республики 
от 07.04.2020 № 99 (ред. от 03.07.2020 № 174) «О мерах по 
реализации Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» и на основании протеста 
прокурора Красноармейского района от 11.09.2020 № 03-06-2020, 
администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Регламент работы комиссии по 
выявлению фактов  невыполнения правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Красноармейского района от 28.04.2020 № 
175 «О комиссии по выявлению фактов  невыполнения правил 
поведения при введении режима повышенной готовности на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики», 
изложив пункт 3.3 раздела III Регламента в следующей редакции:

«3.3. По результатам проведенных обследований территории 
Красноармейского района Чувашской Республики и выявления 
фактов невыполнения правил поведения при введении режима 
повышенной готовности председатель Комиссии или его 
заместитель составляет акт фиксации нарушений.». 

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
22.09.2020 г.  № 387

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.22  387 № 

О внесении изменений в постановление 
администрация Красноармейского 
района от 25.02.2019 № 111 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие потенциала 
муниципального управления»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 30.11.2017 № 475                «Об утверждении 
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 
муниципальных районов и бюджетам городских округов на 
поощрение победителей регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» и о внесении 
изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 8 февраля 2017 г.           № 30» (в ред. постановления 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.08.2020 № 
463), администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л 
я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
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в муниципальную программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального 
управления», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района от 25.02.2019 № 111 (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Красноармейского 
района от 25.06.2019 № 395). 

    2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел организационно-контрольной и кадровой 
работы администрации Красноармейского района.

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

Глава администрации
Красноармейского района                                    А.Н. Кузнецов 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Красноармейского района
от 22.09.2020  № 387  

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  
Чувашской Республики  «Развитие потенциала 
муниципального управления», утвержденную 

постановлением администрации Красноармейского района 
от 25.02.2019 № 111

1. Приложение к подпрограмме «Развитие муниципальной 
службы» муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального 
управления» считать приложением № 1.

2. Дополнить подпрограмму «Развитие муниципальной 
службы» муниципальной программы Красноармейского района  
Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального 
управления» приложением № 2 следующего содержания:

«Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие 

муниципальной службы»
муниципальной программы

Красноармейского района
Чувашской Республики

«Развитие потенциала
                                                           муниципального управления»

ПРАВИЛА
предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
бюджетам сельских поселений Красноармейского района 

Чувашской Республики на поощрение победителей 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» за счет иных межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики на поощрение 
победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» за счет иных межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета Чувашской 
Республики (далее - иные межбюджетные трансферты), 
проводимого в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 8 февраля 2017 года N 30 
«О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» (далее по тексту – конкурс), 
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
потенциала муниципального управления», утвержденной 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 25.02.2019 N 111.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
сельским поселениям – победителям  конкурса, занявшим 
призовые места в каждой из номинаций конкурса по каждой 
категории, в целях стимулирования органов местного 
самоуправления в решении задач социально-экономического 
развития сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – сельское поселение).

1.3. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер 
и могут расходоваться на:

1) повышение благоустроенности сельского поселения;
2) уменьшение кредиторской задолженности сельского 

поселения;

3) развитие и поддержку территориального общественного 
самоуправления;

4) гармонизацию национальных и межнациональных 
(межэтнических) отношений;

5) повышение эффективности управления инфраструктурой.
1.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на 

основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, заключаемых между администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
администрациями сельских поселений (далее соответственно – 
соглашение, получатель иных межбюджетных трансфертов), в 
которых предусматриваются:

цель, сроки, порядок и размер предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;

направления использования иных межбюджетных 
трансфертов;

сроки и порядок проверки выполнения получателями иных 
межбюджетных трансфертов обязательств, предусмотренных 
соглашением;

порядок возврата не использованных получателем иных 
межбюджетных трансфертов остатков иных межбюджетных 
трансфертов;

порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в 
случаях выявления Государственной службой Чувашской 
Республики по делам юстиции или органами муниципального 
финансового контроля фактов нарушения цели предоставления 
иных межбюджетных трансфертов;

порядок, сроки и формы представления отчетности об 
использовании иных межбюджетных трансфертов.

Форма соглашения утверждается Государственной службой 
Чувашской Республики по делам юстиции.

II. Порядок финансирования
2.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие 
межбюджетные трансферты общего характера», в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики – финансовому отделу администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
Красноармейский райфинотдел).

Красноармейский райфинотдел обеспечивает адресность 
и целевой характер использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются с 
лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств 
Красноармейского райфинотдела, открытого в Управлении 
Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее 
- УФК по Чувашской Республике) на счета УФК по Чувашской 
Республике, открытые для учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
для последующего перечисления в установленном порядке в 
бюджеты сельских поселений.

2.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании соглашений, заключаемых 
между администрацией Красноармейского района Чувашской 
Республики и администрациями сельских поселений, входящих 
в их состав, и распределения иных межбюджетных трансфертов, 
утвержденного нормативным правовым актом Кабинета 
Министров Чувашской Республики.

2.4. Получатели иных межбюджетных трансфертов 
представляют отчет об использовании иных межбюджетных 
трансфертов ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 
приложению к настоящим Правилам.

2.5. Получатели иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики несут ответственность 
за целевое использование иных межбюджетных трансфертов 
и достоверность сведений, содержащихся в представляемых 
отчетах.

III. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
3.1. Не использованные по состоянию на 1 января очередного 

финансового года остатки средств, предоставленных из бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики за счет 
средств из республиканского бюджета Чувашской Республики 
бюджетам сельских поселений, подлежат возврату в бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики в течение 
первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

3.2. В случае если неиспользованный остаток средств не 
перечислен в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики, указанные средства подлежат взысканию в бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики.
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IV. Осуществление контроля
Государственная служба Чувашии по делам юстиции и 

органы муниципального финансового контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики осуществляют проверки соблюдения 
получателями иных межбюджетных трансфертов цели и 
порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных соглашением.

Приложение к Правилам 
                                                                предоставления иных 

межбюджетных трансфертов   
   из бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики 

на поощрение победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» за счет иных 
межбюджетных трансфертов из республиканского

 бюджета Чувашской Республики 

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов на 

поощрение победителей регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика»

за 20___ год, выделенных бюджету
________________________________________

(наименование сельского поселения)
по состоянию на _______________ 20___ года

(рублей)
Направление 

расходов
Объем иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

Чувашской Республики

плановый освоенный остаток

1 2 3 4

Глава 
сельского поселения      ___________                _________________
                                           (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П.  
___ _____________ 20___ г.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
24.09.2020 г.  № 392

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.24  392 № 

О начале отопительного сезона 2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
и жилых домах, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Правилами технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 
115, в связи с понижением среднесуточной температуры наружного 
воздуха администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Рекомендовать теплоснабжающим организациям, 
расположенным на территории Красноармейского района, 
приступить к подаче тепла потребителям не позднее дня, следующего 
за днем окончания пятидневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха составит +8°С и 
ниже.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и 
спорта, управляющих организаций, дома престарелых и иных 
административных зданий осуществить прием тепла на отопительные 
нужды  с  25  сентября  2020 года.

3. Настоящее постановление довести до всех муниципальных 
бюджетных организаций Красноармейского района.

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления 
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и 
ЖКХ администрации Красноармейского  района.

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.09.24   № С-1/1
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

24.09.2020   № С-1/1
 село Красноармейское

Об итогах выборов депутатов Собрания
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики седьмого созыва

Заслушав информацию председателя Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии Петровой А.В. об 
итогах выборов депутатов Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики седьмого созыва,

Собрание депутатов Красноармейского района  ре ш и л о:

Принять к сведению информацию председателя 
Красноармейской  территориальной избирательной комиссии 
Петровой А.В. об итогах выборов депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики седьмого 
созыва 13 сентября 2020 года.

Глава 
Красноармейского района               В.И. Петров                                 

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.09.24   № С-1/2
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

24.09.2020   № С-1/2
 село Красноармейское

Об избрании главы Красноармейского района 
Чувашской Республики 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 
октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 31 Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 года 
№ 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике» и статьями 21 и 28 Устава Красноармейского района 
Чувашской Республики,    

Собрание депутатов Красноармейского района  ре ш и л о:

1. Избрать главой Красноармейского района Чувашской 
Республики Петрова Валерия Ивановича, депутата от 
Большешатьминского избирательного округа № 7, на срок до 
окончания полномочий Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики седьмого созыва. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава 
Красноармейского района              В.И. Петров                                 
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Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.09.24   № С-1/3
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

24.09.2020   № С-1/3
 село Красноармейское

Об избрании заместителя председателя 
Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики седьмого созыва

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 
Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об 
организации местного самоуправления в Чувашской Республике» 
и ст. 29 Устава Красноармейского района Чувашской Республики,

Собрание депутатов Красноармейского района  ре ш и л о:

1. Избрать заместителем председателя Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики седьмого 
созыва депутата от Центрального избирательного округа № 4 
Федорову Ирину Аркадьевну.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава 
Красноармейского района                              В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.09.24   № С-1/4
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

24.09.2020   № С-1/4
 село Красноармейское

Об избрании Секретариата Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики седьмого созыва

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 
Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об 
организации местного самоуправления в Чувашской Республике» 
и ст. ст. 22 и 23 Устава Красноармейского района Чувашской 
Республики,

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Избрать Секретариат Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики седьмого созыва в следующем 
составе:

-  Фомирякова Наталья Сергеевна, депутат от Заволжского 
избирательного округа № 5; 

-  Кириллова Ирина Николаевна, депутат от Караевского 
избирательного округа № 13. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава 
Красноармейского района              В.И. Петров                                      

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.09.24   № С-1/5
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

24.09.2020   № С-1/5
 село Красноармейское

О прекращении полномочий главы 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики Кузнецова А.Н. в связи 
с истечением срока контракта

В соответствии  со  статьей 37 Федерального закона от 06 
октября 2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
32 Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 
19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике» и статьей 36  Устава Красноармейского района 
Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района реш и л о:

1. Прекратить полномочия главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики Кузнецова 
Александра Николаевича 24 сентября 2020 года в связи с 
истечением срока контракта.

2. В соответствии со статьей 127 Трудового кодекса 
Российской Федерации, сектору экономики и бухгалтерского 
учета отдела экономки, бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений администрации Красноармейского района 
выплатить Кузнецову А.Н. компенсацию за неиспользованный 
отпуск в количестве 24 календарных дней за период работы с 
21 февраля 2019 года по 20 февраля 2020 года и 25 календарных 
дней за период работы с 21 февраля 2020 года по 24 сентября 
2020 года. 

Глава 
Красноармейского района   В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.09.24   № С-1/6
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

24.09.2020   № С-1/6
 село Красноармейское

О возложении временного исполнения 
обязанностей главы администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на заместителя главы 
администрации Красноармейского района 
– начальника отдела сельского хозяйства  
и экологии, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства до назначения главы 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики по контракту

В соответствии  с  Федеральным законом от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики от 18 октября 2004 № 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике», частью 8 статьи 
36 Устава Красноармейского района Чувашской Республики,  
решением  Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 8 сентября 2017 года № С-19/6 
«О денежном содержании и материальном стимулировании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики», 
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Собрание депутатов Красноармейского района  реши л о:

1. Возложить  с 25 сентября 2020 года временное исполнение 
обязанностей главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела сельского 
хозяйства  и экологии, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Григорьева Станислава Федоровича до назначения 
главы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики по контракту.

2. Установить заместителю главы администрации 
Красноармейского района – начальнику отдела сельского 
хозяйства  и экологии, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Григорьеву Станиславу Федоровичу с 25 сентября 
2020 года доплату в размере 30% должностного оклада по 
занимаемой должности на период исполнения обязанностей 
главы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава 
Красноармейского района   В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.09.24   № С-1/7
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

24.09.2020   № С-1/7
 село Красноармейское

О создании конкурсной комиссии на 
замещение должности главы администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики и назначении членов 
конкурсной комиссии от Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

В соответствии  со  статьей 37 Федерального закона от 06 
октября 2003                        № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 32 Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 
№ 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике», статьей 36  Устава Красноармейского района 
Чувашской Республики и Порядком проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденным решением 
Собрания депутатов Красноармейского района от 28 сентября 
2018 года № С-33/2,

Собрание депутатов Красноармейского района  реши л о:

1. Создать  конкурсную комиссию в количественном составе 
8 человек для проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики.
2. Назначить в состав  конкурсной  комиссии от Собрания 
депутатов Красноармейского района:

1. Петрова Валерия Ивановича - главу Красноармейского района
2. Козлова Ивана Михайловича - депутата по Васнарскому избирательному округу 

№ 1, начальника отдела КУ ЦЗН Чувашской 
Республики в Красноармейском районе Минтруда 

Чувашии
3. Филиппову Надежду Андреевну -  ведущего менеджера районного дома культуры 

МБУК «Центр развития культуры и библиотечного 
дела» Красноармейского района, председателя 

Красноармейского районного комитета профсоюза 
работников культуры

4. Иванова Валерия Юрьевича - заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника  отдела 

организационно-контрольной и кадровой работы

3. Обратиться к Главе Чувашской Республики с ходатайством 
о назначении  4 членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики по контракту.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава 
Красноармейского района   В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.09.24   № С-1/8
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

24.09.2020   № С-1/8
 село Красноармейское

О создании депутатской группы 
«Единая Россия» в Собрании депутатов 
Красноармейского района Чувашской 
Республики седьмого созыва

На основании протокола организационного Собрания 
депутатов о создании  депутатской группы «Единая Россия» от 
17 сентября 2020 года,

Собрание депутатов Красноармейского района  ре ш и л о:

Принять к сведению информацию о создании депутатской 
группы «Единая Россия» в Собрании депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики седьмого созыва (приложение).

 

Глава 
Красноармейского района                                    В.И. Петров

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.09.2020 г.  № 394

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.25  394 № 

Об организации и проведении районной 
акции «Молодежь за здоровый образ жизни» в 
Красноармейском районе

В рамках реализации подпрограммы «Молодежь» 
муниципальной программы «Развитие образования» в 
Красноармейском районе Чувашской Республики администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 01 октября по 30 ноября 2020 года акцию 
«Молодежь за здоровый образ жизни» в Красноармейском 
районе.

2. Утвердить Положение (приложение № 1) и комплексный 
план мероприятий (приложение № 2) по подготовке и проведению 
районной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» в 
Красноармейском районе.

3. Утвердить состав (приложение № 3) организационного 
комитета по подготовке и проведению акции «Молодежь за 
здоровый образ жизни».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел образования.

Врио главы администрации
Красноармейского района    С.Ф. Григорьев

Приложение № 1       
к постановлению администрации           

Красноармейского района
от  25.09.2020  №  394 

Положение  
о проведении районной акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни»
 

I. Общие положения
1.1. Районная акция «Молодежь за здоровый образ жизни»  

(далее – акция) проводится в рамках реализации подпрограммы 
«Молодежь» муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие образования».



Вестник Красноармейского района N 25 25 сентября 2020 года стр. 10

II. Цели
2.1. Акция проводится в целях формирования отношения 

к здоровому образу жизни как к личному и общественному 
приоритету, пропаганды ответственного отношения к своему 
здоровью и состоянию окружающей среды, осуществления 
комплексных профилактических мероприятий, направленных 
на формирование негативного общественного отношения к 
асоциальному поведению. 

 
III. Организаторы акции

3.1. Организатором акции является отдел образования 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики.

IV. Место и время проведения
4.1. Акция проводится с 01 октября по 30 ноября 2020 года в 

образовательных организациях, учреждениях культуры, досуга, 
спорта и т.п.

V. Участники акции
5.1. Участники акции – молодые люди в возрасте от 14 до 30 

лет.
5.2. Рекомендуется участие в акции видных общественных 

деятелей, спортивной, культурной, научной общественности, 
молодежной культуры (ди-джеи, музыкальные группы, рэп-
команды, брейк-команды) и др.

VI. Содержание и формы проведения акции
6.1. Акция может проходить с использованием различных 

форм и методов:
6.1.1. Информационно-пропагандистские площадки по 

информированию населения о мерах личной и общественной 
профилактики заболеваний социального характера, а также 
альтернативных формах организации досуга, физического и 
духовно-нравственного развития (информационная палатка: 
информирование населения по вопросам социально-значимых 
заболеваний, консультации специалистов, тестирование, раздача 
листовок, плакатов, буклетов).

6.1.2. Научно-просветительские конференции, семинары и 
тренинги для подростков и молодежи по программе «Сверстник 
сверстнику», для специалистов по профессиональной и 
общественной профилактике заболеваний социального характера, 
специалистов по работе с детьми и молодежью (презентации 
профилактических программ реабилитационных центров, 
посещение региональных центров и учреждений по профилактике 
заболеваний социального характера, мастер-классы, круглые 
столы, тематические встречи, открытые семинары по обучению 
инновационным технологиям профилактики заболеваний – 
туберкулез, сахарный диабет, онкологические, инфекционные и 
венерические заболевания, вредные привычки и др.).

6.1.3. Консультации специалистов по вопросам медицинской 
профилактики заболеваний социального характера.

6.1.4. Диагностика и выявление заболеваний социального 
характера.

6.1.5. Пропагандистские акции (фестиваль здоровья, «Спорт 
против наркотиков», акция по уничтожению сигарет, акции 
«Чистый район», «Курить не модно», «Зажигай (правильно, 
красиво, модно, спортивно, свежо, творчески, ярко, безопасно, 
без алкоголя, наркотиков, никотина, уважительно, витаминно, 
чисто и т.п.)»; «Здоровое поколение – ориентиры XXI века» 
и др.) с участием творческих коллективов района (города), 
звезд эстрады, представителей культурной, спортивной 
общественности, общественных объединений, органов власти 
всех уровней, социально-активного бизнеса. В программе 
мероприятий может проходить награждение за достижения 
в области спорта, науки, культуры и др. В рамках фестиваля 
здоровья в каждом районе (городе) одновременно могут работать 
выставочные (презентация технологий, проектов, программ 
по вопросам формирования здорового образа жизни, товары 
и услуги для здорового образа жизни, выставка экологически 
чистых продуктов и материалов и др.), информационные, 
спортивные, интеллектуальные, досуговые площадки (школа 
ди-джея, граффити-класс, выставка творческих работ «Будь 
здоров!», представление работ школ искусств, центров 
молодых модельеров, стилистов, боди-арт класс, озеленение 
парков, скверов, дворов, праздники двора и др.). Они являются 
неотъемлемой частью программы центральной площадки и 
ориентированы на представителей различных возрастных групп. 
Территория центрального мероприятия акции (крытый стадион, 
дворец спорта, выставочный центр) может быть поделена 
на малые площадки, в рамках которых пройдут презентации 
проектов и программ государственных, некоммерческих, 
общественных, бизнес структур по  оздоровлению нации. 

6.1.6. Спортивные мероприятия: спортивные соревнования 
для семейных команд, показательные выступления спортсменов, 
фестиваль спортивного танца, вело- и мотопробег, фитнесс-класс 

для различных возрастных групп, презентация организаций 
физкультурно-оздоровительного и туристического комплекса, 
демонстрация экстремальных видов спорта и др.

6.1.7. Благотворительные акции, направленные на решение 
финансовых проблем, связанных с оздоровлением детей, 
подростков, молодежи; волонтерская работа (подготовка 
волонтеров для работы в группах повышенного риска и пр.). 
Например, в области здравоохранения – диагностика и выявление 
детей, нуждающихся в операциях на сердце и др.; диагностика 
и выявление детей с ослабленным слухом; благотворительные 
концерты в лечебных учреждениях; награждение организаций, 
предприятий, компаний, внесших наиболее весомый вклад 
в оказание помощи детям памятными наградами; вручение 
сертификатов на проведение операции и т.п.

6.1.8. Показ кинофильмов и кинолекториев.
6.1.9. Социологические исследования, опросы, тесты, 

анкетирование.
6.1.10. Пресс-конференции, ток-шоу с участием известных 

людей республики, которые выступают в поддержку здорового 
образа жизни.

6.1.11. Круглые столы, по итогам которых должны быть 
разработаны конкретные рекомендации по формированию 
здорового образа жизни или план работы с учетом оценки 
проблем в районе (городе) – состояние преступности, 
уровень заболеваемости, состояние здоровья призывников, 
количество нарко-, табако- и алкоголезависимых, состоящих на 
профилактическом учете, количество правонарушений, семей 
группы социального риска и т.д.

6.2. Возможные темы секционных занятий:
- «Технология продвижения здорового образа жизни в группах 

повышенного риска»;
- «Психолого-педагогические аспекты профилактики 

наркомании среди детей и молодежи»;
- «Региональные особенности здоровья россиян. Преодоление 

демографического кризиса в России»;
- «Роль СМИ в процессе формирования здорового образа 

жизни»;
- «Развитие системы массового спорта»;
- «Развитие институтов гражданского общества. 

Совершенствование правовых основ и практики взаимодействия 
общественных институтов и органов государственной власти»;

- «Привлечение молодежи к активной общественной 
деятельности, направленной на формирование здорового образа 
жизни»;

- «Профилактика заболеваний социального характера 
(сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, туберкулез и 
др.)»;

- «Профилактика ВИЧ и СПИДа»;
- «Привлечение добровольцев к пропаганде здорового образа 

жизни среди сверстников»; 
- «Инновационные и нетрадиционные формы организации 

здорового образа жизни» и др.
6.3. Старт акции начинается с Дней здоровья, физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, 
профилактических семинаров-тренингов, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, уроков здоровья, которые 
предполагают проведение мероприятий по формированию 
здорового образа жизни с использованием современных 
информационных технологий и методик (мультимедийная 
презентация, диспут-обсуждение, коммуникативная площадка, 
ток-шоу по командам, мастер-класс по аэробике и пр.). 

6.4. В начале и в конце акции необходимо обеспечить 
проведение мониторинга эффективности акции.

6.5. Все мероприятия должны быть направлены на создание 
положительного имиджа здорового человека.

Приложение № 2       
к постановлению администрации           

Красноармейского района
от 25.09.2020  №  394 

Комплексный план мероприятий по подготовке и 
проведению районной акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» в октябре-ноябре 2020 
года

№ 
п\п

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Ответственный

1. Создание оргкомитета, 
разработка плана 
мероприятий по подготовке и                                             
проведению акции

До 30 
сентября

Отдел образования;
Отдел  социального 
развития и архивного 
дела;

2. Проведение заседаний 
рабочих групп

По 
требованию

Отдел образования;

3. Уведомление предприятий 
и организаций                                                                                                                         
о проведении акции

До 5 октября Отдел образования
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4. Размещение  баннера  акции 
на сайтах администрации, 
отдела образования, 
образовательных 
организаций, сельских 
поселений района.

До 5 октября Сектор информационного 
обеспечения;    
Отдел образования; 
Отдел  социального 
развития и архивного 
дела;
Образовательные 
организации;
Сельские поселения.

5. Пропаганда здорового образа 
жизни в средствах массовой 
информации

Весь период 
акции

Сектор информационного 
обеспечения;  
АУ ЧР «Редакция 
Красноармейской 
районной газеты 
«Ял пурнăçě» (по 
согласованию)

6. Организация 
информационных стендов по 
пропаганде здорового образа 
жизни

Весь период 
акции

МБУК «Центр развития 
культуры»;
О б р а з о в а т е л ь н ы е 
организации

7. Распространение среди 
молодежи, учащихся 
буклетов, памяток, 
листовок по профилактике 
употребления ПАВ

Весь период 
акции

филиал 
«Красноармейская 
ЦРБ» БУ «БСМП» 
Минздрава Чувашии (по 
согласованию),
Образовательные 
организации;
Молодёжные движения и  
объединения;

8. Консультации специалистов 
по вопросам медицинской 
профилактики заболеваний 
социального характера.

Весь период 
акции

филиал 
«Красноармейская 
ЦРБ» БУ «БСМП» 
Минздрава Чувашии (по 
согласованию)

9. Организация работы телефона 
доверия в дневное время 

Весь период 
акции

Центр диагностики и 
консультирования

10. Проведение в 
образовательных 
организациях: уроков, дней 
здоровья, физкультурно-
оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий, 
классных часов, бесед 
профилактических 
семинаров-тренингов по 
пропаганде здорового образа 
жизни и др.

Октябрь-
ноябрь

Отдел образования;
О б р а з о в а т е л ь н ы е 
организации;
Молодёжные движения и  
объединения;

11. Заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защита их прав

Октябрь-
ноябрь

Комиссия по делам 
несовершеннолетних

12. Психологические занятия 
(тренинги, беседы) 
с обучающимися по 
профилактике ПАВ

Октябрь-
ноябрь

Центр диагностики и 
консультирования

13. Единые информационные 
молодёжные дни 

17 октября
14 ноября

Отдел образования

Приложение № 3       
к постановлению администрации        

Красноармейского района
от 25.09.2020  №  394 

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению акции «Молодежь за здоровый образ жизни» в 

Красноармейском районе

№п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1. Григорьева Светлана 

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

2. Осипова Рена Михайловна Начальник отдела социального 
развития и архивного дела (заместитель  
председателя)

3. Терентьева Лидия 
Эдуардовна

Ведущий специалист-эксперт по делам 
молодёжи (секретарь)

4. Борисов 
Юрий Зиновьевич

Временно исполняющий обязанности 
главного редактора АУ ЧР «Редакция 
Красноармейской районной газеты «Ял 
пурнăçě» (по согласованию) 

5. Григорьева Майя 
Валерьевна

Заведующая филиалом  
«Красноармейская ЦРБ» БУ «БСМП» 
Минздрава Чувашии (по согласованию)

6. Клементьева Алина 
Петровна

Директор МБУ ДО «ДДТ»

7. Моисеев Владимир 
Валерианович

Директора МБО ДО «ДЮСШ»

8. Петрова Эльза Ивановна Секретарь КДН
9. Шуряков Александр 

Витальевич 
Начальник ОП по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский»  
(по согласованию)

Новости с сайта
Александр Кузнецов: Я честно служил народу

Сегодня, 24 сентября 2020 года, глава администрации 
Красноармейского района Александр Николаевич 
Кузнецов выступил перед депутатами Собрания депутатов 
Красноармейского района седьмого созыва. В своей речи 
Александр Кузнецов сказал:

«Поздравляю вас со вступлением в должность 
депутата Собрания депутатов Красноармейского района. С 
сегодняшнего дня вы взяли на себя ответственность не только 
за голоса своих избирателей, а также за решение актуальных 

для них вопросов, укрепление социально-экономического 
потенциала Красноармейского района. Желаю вам успехов.

Я хочу обратиться со словами благодарности ко всем 
жителям Красноармейского района, депутатскому корпусу, 
руководителям предприятий, организаций и учреждений за 
совместную, конструктивную и плодотворную работу.

Благодаря совместным усилиям за годы совместной работы 
нам удалось создать необходимую основу для позитивных 
преобразований в Красноармейском районе».

В своей речи Александр Кузнецов также сказал, что 
«открыто, честно и верно служил народу».

«Вступая в должность главы администрации 
Красноармейского района, я брал обязательство работать 
открыто и честно, верно служить народу. И свое обещание не 
нарушил» - сказал Александр Николаевич Кузнецов.

«За более чем 2,5 года нам удалось многое сделать:
завершается разработка проектно-сметных документаций 

для строительства бассейна в с. Красноармейское и 
планируется начать его строительство в 2021 году, для 
строительства 3-х этажного здания дома культуры на 300 
посадочных мест;

ведется реконструкция системы газоснабжения с. 
Красноармейское с учетом перспективного развития и 
перевода многоквартирных жилых домов и общественных 
зданий  на автономные источники теплоснабжения (13 млн. 
рублей);

ведется строительство футбольного поля с искусственным 
покрытием по ул. Механизаторов (32 млн. рублей)

разрабатывается ПСД реконструкции биологического 
очистного сооружения КОС-1400;

в системе образования:
-капитальный ремонт крыши МБОУ «Траковская СОШ»;
- капитальный ремонт крыши МБДОУ «Колосок»;
-ремонт канализационной системы в детском садике 

«Звездочка»;
- замена окон в МБОУ «Траковская СОШ» и в 5 детских 

садах;
- ремонт кровли МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»;
-приобретен за счет средств местного бюджета автобус 

Мерседес.
-реконструкция котельных в образовательных 

учреждениях (МБОУ «Исаковская ООШ», «Пикшикская 
СОШ», «Убеевская СОШ», «Караевская ООШ», МБДОУ 
«Детский сад «Звездочка») - 4 млн. 248 тыс. рублей. Бюджетная 
эффективность в 2019 году составила 1534,5 тыс. рублей;

- перевод на индивидуальные котельные по учреждениям 
культуры  на сумму 1388,4 тыс. рублей (Пикшикский ДК – 
1021,4 тыс. руб., Красноармейский ДК – 367 тыс. руб.). 
Бюджетная эффективность по Пикшикскому ДК в 2019 году 
составила 143,9 тыс. рублей (387,4 т.р. за 2018 год и 243,5 т.р. 
за 2019 год)

Вместо имеющейся котельной на территории бывшего 
РТП (физический износ составляет более 90%) в 2019 году  
начаты работы по строительству новой котельной по ул. 30 лет 
Победы с. Красноармейское для обеспечения теплоснабжения 
7 многоквартирных домов по ул. Механизаторов, здания 
ДЮСШ и административного здания по ул. 30 лет Победы. Это 
позволит уменьшить тепловые потери в сетях теплоснабжения 
в связи с уменьшением протяженности теплотрассы на 800 м.

Проведен ремонт 2 водонапорных башен со скважиной в 
с.Красноармейское, ул. Механизаторов и ул.30 лет Победы 
на территории РТП на сумму 1 млн. 790 тыс. рублей за счет 
местного бюджета.

В целях повышения бюджетной эффективности нами в 
2018 и 2019 годах проведены мероприятия, направленные 
на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности энергетических ресурсов:

в населенных пунктах проведена замена ламп уличного 
освещения на энергосберегающие в количестве 3233 шт.;

в учреждениях образования и культуры проведена замена 
ламп на энергосберегающие в количестве 1104 штуки.

Бюджетная эффективность в 2018 году составила 3 млн. 
614 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность в 2019 году составила 882 
тыс. рублей (607 тыс. рублей по учреждениям образования и 
275 тыс. рублей по поселениям). Это несмотря на то, что на 
каждом столбе установлены светильники.

Построены два фонтана в селе Красноармейское: это по 
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ул. Ленина и по ул. 30 лет Победы. Сквер перед почтовым 
отделением украшают 10 флагов – 9  флагов сельских 
поселений и флаг Красноармейского района. Отремонтирована 
площадка  вокруг фонтана.

В 2019 построено 178 контейнерных площадок на сумму 
2658,328 тыс. рублей.

В рамках подготовки к переписи населения проведена 
работа по нумерации домов. Изготовлены номера домов в 
количестве 7755 шт. и 613 шт. названий улиц на общую сумму 
465,2 тыс. рублей.

В 2019 году в с. Красноармейское оборудована территория 
для  реализации сельскохозяйственной продукции со своего 
подворья (рынок).

Установлены 2 остановки по ул. Ленина с. Красноармейское. 
Во всех павильонах имеются скамейки.

Установлен детский игровой модуль в Парке Победы.
Установлены доски объявлений в количестве 9 штук.
Приобретен новый трактор.
Проведен ремонт здания гаража на территории 

администрации.
В 2018 году обустроены 14 площадок для транспортных 

средств с. Красноармейское площадью 6854,7 кв.м.
В 2019 году:
- отремонтированы тротуары в Парке Победы с. 

Красноармейское площадью 1114 кв.м (2 млн. 525 тыс. 
рублей);

- отремонтированы пешеходные тротуары по ул. 30 лет 
Победы с.Красноармейское площадью  1294 кв.м (3 млн. 038 
тыс. рублей).

- обустроены площадка в Парке Победы, пешеходные 
дорожки между домами 26, 28 по ул. Ленина и между домами 
19, 23 по ул. Г.Степанова с. Красноармейское площадью 43,5 
кв.м .

- отремонтирована  разворотная площадка площадью 156 
кв.м в д. Вотланы.

В рамках реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 
2018 году в районе реализовано 8 проектов (7 млн. 172 тыс. 
рублей), из которых на ремонт автодорог и тротуаров общей 
площадью 8472 кв.м или протяженностью 2824 м направлены 
в сумме 6 млн. 938 тыс. рублей.

В 2019 году реализованы 16 проектов на сумму 11 млн. 609 
тыс. рублей, из которых на ремонт автодорог общей площадью 
13229,68 кв.м  -  7 млн. 758 тыс. рублей.

На 2020 год - 17 проектов на сумму 10 млн. 834 тыс. 
рублей, из которых на ремонт автодорог протяженностью 4 
км 120 м  -  5 млн. 556 тыс. рублей.

В 2019 году за счет республиканских средств построена 
автомобильная дорога к д.Анаткасы по улицам Чапаева, 
Ельниковая и Дружбы – 31 млн. 900 тыс. руб.

В 2020 году:
проведен ремонт здания ДЮСШ (1,5 млн. руб.)
разработана ПСД для строительства стадиона по ул. 

Чапаева с. Красноармейское;
ремонт зданий культуры в д. Анаткасы, с. Убеево и РДК 

Красноармейского района;
проводится реконструкция водонапорных башен (18 

объектов на сумму более 19 млн. руб.)
по программе формирование современной городской 

среды обустраивается территория финского поселка;
строительство тротуаров по ул. Ленина и ул. Г. Степанова 

в с. Красноармейское (более 6 км);
строительство тротуаров в сельских поселениях до 

социально-значимых объектов;
отремонтированы пешеходные переходы на ул. 

Механизаторов около Прокуратуры, на ул. К. Маркса около 
Красноармейского райпо, по Школьному переулку;

приобретены за счет средств местного бюджета автобус 
Форд Транзит, экскаватор для МУП ЖКХ.

Спасибо всем за совместную, конструктивную и 
плодотворную работу. Многое еще предстоит сделать впереди»  
- отметил в своем выступлении Александр Кузнецов.

Глава администрации района А.Н. Кузнецов осмотрел 
строительные работы

Сегодня, 23 сентября 2020 г., глава администрации района 
Александр Кузнецов осмотрел ход  строительства автодорог в 
Юго-Западном микрорайоне, футбольного поля с искусственным 
покрытием, тротуаров по ул. Механизаторов, газопровода в с. 
Красноармейское.

В Юго-Западном микрорайоне идет строительство автодорог, 
на которые выделено 4 млн. рублей из бюджета Красноармейского 
района.

Продолжается строительство футбольного поля с 
искусственным покрытием по ул. Механизаторов в с. 
Красноармейское. На сегодняшний день устанавливаются 
бордюры для тротуаров и беговой дорожки, завозится щебень.

Ведутся работы по реконструкции системы газоснабжения с. 
Красноармейское.

По улице Механизаторов строятся тротуары.


