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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.09.2020 г.  № 399

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.29  399 № 

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 01 октября 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. Признать утратившим силу постановление  
администрации Красноармейского района  от 21.09.2020 
№ 382 «О подаче тепла в образовательные учреждения 
Красноармейского района».

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                               С.Ф. Григорьев

Заключительные аккорды уборки урожая

30 сентября 2020 года по оперативным данным 
сектора по взаимодействию с организациями 
АПК и экологии Красноармейского района уборку 
зерновых и зернобобовых  культур завершили все 
сельскохозяйственные организации и КФХ района.

На сегодняшний день скошено и обмолочено 15266 
га, что составляет 100 % к уборочной площади зерновых 
культур. Намолочено 56132,7 т зерна, при средней 
урожайности  36,8 ц/га. Валовой сбор текущего года 
превышает прошлогодний показатель на 37,9%. Данные 
показатели не могут не радовать.

Подготовка почвы под сев озимых культур проведена 
на площади 5074 га. Под урожай 2021 года посеяно 4647 
га озимых культур (пшеница- 4577 га, рожь- 70 га), что 
составляет 102,8 % к  доведенному плану.

Картофель убран на площади   220 га (87 % от 
уборочной площади),  при урожайности 251 ц/га  валовой 
сбор картофеля по району  составляет 5530 тонн.

Овощи открытого грунта убраны на площади 13,5 га, 
при урожайности 259 ц/га валовой сбор составил 350 
тонн.

ООО «Агрофирма Таябинка»  является одним из 
самых больших картофелеводческих хозяйств района. В 
этом году в обществе под картофель было выделено 202 
га пашни. В агрофирме уборка картофеля  ведется на 
последних гектарах. Благо, погода сопутствует работе 
тружеников полей. Одновременно на уборке картофеля 
задействовано 5 комбайнов. На огромном поле 
соседствуют разные сорта картофеля, но в основном это 
сорт «Гала» и «Беттино».

Всего по состоянию на 30 сентября т.г. в 
сельхозорганизациях и К(Ф)Х заготовлено 4270 тонн 
сена (104,3% к плану), 10609 тонн сенажа (100,8% к 
плану), 5656тонн силоса (48 % к плану).

Всего заготовлено кормов 23 ц к.ед. на 1 условную 
голову скота (без свиней и птицы). Заготовка кормов  в 
хозяйствах продолжается.
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.09.2020 г.  № 400

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.29  400 № 

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  01 октября  2020 года.

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

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 24.09.2020 № 392 «О начале 
отопительного сезона 2020-2021 годов».

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления 
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства 
и ЖКХ администрации Красноармейского  района.
                                                                       
Врио главы администрации
Красноармейского района                             С.Ф. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.09.2020 г.  № 401

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.29  401 № 

Об утверждении положения об организации 
питания обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Красноармейского района 
Чувашской Республики

В целях укрепления здоровья детей и подростков, обеспечения 
всех учащихся района горячим питанием и руководствуясь 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 
образовании», Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 
г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», Законом 
Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. №48 «О социальной 
поддержке детей в Чувашской Республике», методическими 
рекомендациями MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 
2020 г.) администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое положение об организации 

питания обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Красноармейского района 
Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 01 июня 
2017 года № 198 «Об утверждении положения об организации 
питания обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Красноармейского района 
Чувашской Республики (с изменениями от 21.03.2018 № 89, 
11.09.2018 № 366, 16.01.2020 № 7).

3. Отделу образования администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики организовать работу по 
координации деятельности муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Красноармейского района 
Чувашской Республики по обеспечению качественного и 
безопасного школьного питания.

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

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

Врио главы администрации
Красноармейского района     С.Ф. Григорьев

Приложение 
к постановлению администрации           

Красноармейского района
от  29.09.2020  №  401

Положение об организации питания обучающихся 
в  муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Красноармейского района Чувашской 

Республики

1. Общие положения
1.1. Положение об организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Красноармейского района (далее – Положение) разработано в 
целях укрепления здоровья детей и подростков.

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями и 
дополнениями), Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 № 
48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике» (с 
изменениями и дополнениями), Законом Чувашской Республики 
от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике» 
(с изменениями и дополнениями), Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ) от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 
и дополнениями), методическими рекомендациями MP 2.4.0180-
20 «Родительский контроль за организацией горячего питания 
детей в общеобразовательных организациях» (утв. Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 18 мая 2020 г.) .

1.3. Действие настоящего Положения распространяется 
на муниципальные общеобразовательные учреждения 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
Учреждение).

1.4. Положение регулирует отношения между 
общеобразовательными учреждениями и родителями (законными 
представителями) учащихся, определяет порядок организации 
горячего питания, предоставляемого на платной, льготной и 
бесплатной основах, порядок улучшения организации питания 
детей и проведения мониторинга результатов родительского 
контроля в Учреждениях.

2. Цели и задачи
2.1. Повышение доступности и качества горячего питания в 

Учреждениях.
2.2. Модернизация пищеблоков Учреждений в соответствии с 

требованиями современных технологий.
2.3. Повышение охвата горячим питанием как можно 

большего количества учащихся.
2.4. Обеспечение 100% охвата учащихся младших классов (с 

1 по 4 классы) бесплатным горячим питанием.
2.5. Обеспечение льготным и бесплатным питанием категорий 

учащихся, нуждающихся в социальной поддержке.
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2.6. Привлечение к организации питания в 
общеобразовательных учреждениях Красноармейского района 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей без 
образования юридического лица.

2.7. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований на всех этапах обращения пищевых продуктов;

2.8. Исключение использования фальсифицированных 
пищевых продуктов, материалов и изделий.

3. Принципы организации здорового питания
3.1. Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статьей 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в части совершенствования правового регулирования вопросов 
обеспечения качества пищевых продуктов» установлено 
определение «здорового питания», что крайне важно для 
формирования здоровой нации и увеличения продолжительности 
активного долголетия.

3.2. Здоровое питание – питание, ежедневный рацион которого 
основывается на принципах здорового питания, отвечает 
требованиям безопасности и создает условия для физического 
и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и 
будущих поколений.

3.3. Принципами здорового питания являются основные 
правила и положения, способствующие укреплению здоровья 
человека и будущих поколений, снижению риска развития 
заболеваний и включают в себя:

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья 
потребителей пищевых продуктов по отношению к 
экономическим интересам индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 
обращением пищевых продуктов;

- соответствие энергетической ценности ежедневного 
рациона энергозатратам;

- соответствие химического состава ежедневного рациона 
физиологическим потребностям человека в макронутриентах 
(белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы) 
и микронутриентах (витамины, минеральные вещества и 
микроэлементы, биологически активные вещества);

- наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов 
со сниженным содержанием насыщенных жиров (включая 
трансизомеры жирных кислот), простых сахаров и поваренной 
соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, 
пищевыми волокнами и биологически активными веществами;

- обеспечение максимально разнообразного здорового 
питания и оптимального его режима;

- применение технологической и кулинарной обработки 
пищевых продуктов, обеспечивающих сохранность их исходной 
пищевой ценности;

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований на всех этапах обращения пищевых продуктов 
(готовых блюд);

- исключение использования фальсифицированных пищевых 
продуктов.

3.4. Здоровое питание предусматривает профилактику 
патологических пищевых привычек (избыточный по 
калорийности ужин, чрезмерное потребление соли и сахара, 
легких углеводов, предпочтение продукции с высоким 
содержанием сахара (кондитерские изделия, сладкие выпечка 
и напитки), жира (колбасные изделия и сосиски, бутерброды), 
продолжительные перерывы между основными приемами пищи.

3.5. Здоровое питание направлено на снижение рисков 
формирования патологии желудочно-кишечного тракта, 
эндокринной системы, снижение риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний и избыточной массы тела.

4. Организация питания в общеобразовательных 
учреждениях

4.1. Администрация Учреждения осуществляет 
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и 
родителями (законными представителями) с целью организации 
питания школьников на платной, льготной и бесплатной основах.

4.2. Питание учащихся организуется по месту учебы на 
базе школьных пищеблоков как самостоятельно школами, 
так и совместно с предприятиями общественного питания, 
обслуживающими школу, на договорной основе.

4.3. Для создания условий организации питания в школе 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и СП 
2.3.6.1079-01 должны предусматриваться помещения для приема, 
хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются 
механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 
инвентарем, посудой и мебелью.

4.4. При любой форме организации питания должны 
соблюдаться санитарные требования к содержанию помещений 
школьных столовых и характеру организации производства, 
питание должно быть полноценным, высококачественным и 

соответствовать возрастным особенностям школьников.
4.5. Закупка продуктов питания осуществляется путем 

проведения торгов по отбору поставщиков в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4.6. Режим питания в школе определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, в соответствии 
с которыми в Учреждении организуется горячее питание (ч. 2.1 
ст. 37 Закона № 273-ФЗ).

Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, 
обед и ужин) должны составлять не менее 3,5-4 часов; между 
основными и промежуточными приемами пищи (второй завтрак, 
полдник, второй ужин) – не менее 1,5 часов.

Рекомендуемое количество приемов пищи в Учреждении 
определяется режимом функционирования образовательной 
организации.

Для приема пищи в расписании занятий предусматривается 
достаточное время – не  менее 20 минут.

В случае, если для организации питания предусматривается 
использование столовой, находящейся за пределами 
общеобразовательной организации, продолжительность перемен 
рекомендуется увеличивать на период времени нахождения 
ребенка в пути.

4.7. Для обучающихся общеобразовательных учреждений 
предусматривается реализация (свободная продажа) готовых 
блюд и буфетной продукции в ассортименте, установленном в 
соответствии с СанПиНом 2.4.5.2409-08.

4.8. Питание в Учреждении организуется на основе 
примерного цикличного двухнедельного меню рационов горячих 
завтраков и обедов для обучающихся общеобразовательных 
учреждений, а также примерного ассортиментного перечня 
буфетной продукции. Ежедневные меню рационов питания 
утверждаются директором Учреждения.

4.9. Гигиенические показатели пищевой ценности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых 
в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-ПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов».

4.10. Организацию питания в Учреждении осуществляет 
лицо, ответственное за организацию питания, назначенное 
приказом директора из числа административного персонала 
Учреждения на текущий учебный год.

4.11. Лицо, ответственное за организацию питания, совместно 
с классными руководителями проводит работу по организации 
горячего питания среди обучающихся всех классов.

4.12. Лицо, ответственное за организацию питания, обязано:
- обеспечивать предоставление обучающимся горячего 

питания на платной, льготной и бесплатной основах в соответствии 
с приказом и выполнять весь комплекс мероприятий, связанный с 
организацией горячего питания обучающихся;

- обновлять материалы информационного стенда;
- осуществлять контроль над посещением столовой и учетом 

количества фактически отпущенных горячих завтраков и обедов;
- вести ежедневный учет обучающихся, получающих льготное 

и бесплатное питание;
- сверять списки многодетных семей, неблагополучных 

семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
пользующихся льготами с отделом социальной защиты 
населения Красноармейского района КУ «Центр предоставления 
мер социальной поддержки» Министерства труда и социального 
развития Чувашии, филиалом «Красноармейская ЦРБ» БУ 
«Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Красноармейского района. Сверку проводят два 
раза в год (сентябрь, январь).

4.13. Дежурные учителя и обучающиеся обеспечивают 
соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок 
и содействуют работникам столовой в организации питания.

4.14. Контроль за работой школьной столовой, качеством 
готовой пищи, соблюдением санитарных требований при 
изготовлении осуществляет:

- директор школы;
- медработник школы;
- общественные организации школы;
- лицо, ответственное за организацию питания в Учреждении.
4.15. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный 

год приказом директора Учреждения.
4.16. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и 

технологических режимов осуществляет бракеражная комиссия. 
Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 
Выдача готовой пищи разрешается только после проведения 
приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 
представителя администрации Учреждения, медицинского 
работника. Результаты контроля регистрируются в бракеражном 
журнале. Масса порционных блюд должна соответствовать 
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выходу блюда, указанному в меню. При нарушении технологии 
приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо 
допускают к выдаче только после устранения выявленных 
кулинарных недостатков. Без бракеража реализация пищи детям 
не допускается.

4.17. Питание в школах Красноармейского района 
организуется за счет федерального, республиканского, 
муниципального бюджетов (ч. 2.1 ст. 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ) и родительской платы. 

4.18. Персональная ответственность за соблюдение 
санитарных норм в школьной столовой, а также за организацию 
питания учащихся в целом возлагается на директора школы 
и руководителя предприятия общественного питания, 
обслуживающего школу.

5. Родительский контроль за организацией питания детей  
в  общеобразовательных организациях

5.1. Решение вопросов качественного и здорового 
питания обучающихся, пропаганды основ здорового питания 
общеобразовательной организацией должно осуществляться 
при взаимодействии с общешкольным родительским комитетом, 
общественными организациями.

5.2. Порядок проведения мероприятий по родительскому 
контролю за организацией питания обучающихся, в том 
числе регламентирующего порядок доступа законных 
представителей обучающихся в помещения для приема пищи, 
рекомендуется регламентировать локальным нормативным актом 
общеобразовательной организации.

5.3. При проведении мероприятий родительского контроля 
за организацией питания детей в организованных детских 
коллективах могут быть оценены:

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала 

(помещения для приема пищи), состояние обеденной мебели, 
столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- наличие лабораторно-инструментальных исследований 

качества и безопасности поступающей пищевой продукции и 
готовых блюд;

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность 
ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам 
выборочного опроса детей с согласия их родителей или иных 
законных представителей;

- информирование родителей и детей о здоровом питании.
5.4. Организация родительского контроля может 

осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и 
участии в работе общешкольной комиссии.

5.5. Итоги проверок обсуждаются на общеродительских 
собраниях, и могут явиться основанием для обращений в адрес 
администрации образовательной организации, администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, органов 
контроля (надзора)

6. Организация питания, предоставляемого на льготной 
основе

6.1. Льготное питание обучающихся в Учреждении дотируется 
из бюджета Красноармейского района и предоставляется 
следующим категориям граждан:

- детям из многодетных семей, имеющих 3 и более детей;
- детям из неблагополучных, малоимущих семей.
6.1.1. Дотации на льготное питание устанавливаются ежегодно 

постановлением администрации Красноармейского района с 
учетом возможностей бюджета Красноармейского района.

6.2. Заявление о предоставлении питания на льготной основе 
подается ежегодно на имя директора Учреждения с момента 
возникновения у обучающегося права на получение льготного 
питания.

6.3. Питание на льготной основе предоставляется на 
указанный в заявлении период, но не более чем, до конца 
текущего учебного года.

6.4. Льготное питание предоставляется по согласованию 
с органом общественного управления образовательного 
учреждения.

Частичная компенсация стоимости питания предоставляется 
в виде удешевления стоимости обеда в размере 13 (тринадцать) 
рублей в день из бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики.

6.5. Льгота на питание предоставляется на основании 
следующих документов:

6.5.1. Для многодетных семей, имеющих 3 и более детей:
- заявление от родителей (законных представителей);
- копия паспорта одного из родителей (законных 

представителей);
- копия удостоверения, что семья является многодетной.

6.5.2. Для неблагополучных, малообеспеченных семей:
- заявление от родителей или лиц, их заменяющих;
- копия паспорта одного из родителей (законных 

представителей);
- справка отдела социальной защиты Красноармейского 

района КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной 
поддержки» Минтруда Чувашии о том, что семья является 
малоимущей;

- справка Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики или администрации сельского поселения.

6.6. Организация питания обучающихся на льготной основе 
осуществляется лицом, ответственным за организацию питания 
в Учреждении.

6.7. Контроль за организацией льготного питания 
осуществляется директором Учреждения.

7. Организация питания, предоставляемого на бесплатной 
основе

7.1. Бесплатное питание обучающихся в Учреждении 
организуется из федерального, республиканского, 
муниципального бюджетов (ч.2.1 ст.37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ).

7.2. Бесплатное питание предоставляется:
7.2.1. Учащимся младших классов (с 1 по 4 классы). Они 

должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не 
реже одного раза в день, а в меню должно быть горячее блюдо 
и горячий напиток (ст. 3 Федерального закона от 01.03.2020 № 
47-ФЗ);

7.2.2. Детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения 
родителей; 

7.2.3. Детям с туберкулезной интоксикацией; 
7.2.4. Обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья.
7.3. Заявление о предоставлении питания на бесплатной 

основе подается ежегодно на имя директора Учреждения с 
момента возникновения у обучающегося права на получение 
бесплатного питания.

7.4. Питание на бесплатной основе предоставляется на 
указанный в заявлении период, но не более чем, до конца 
текущего учебного года.

7.5. Бесплатное питание предоставляется по согласованию с 
органом общественного управления Учреждения.

7.6. Бесплатное питание предоставляется на основании 
следующих документов:

- заявление от родителей (законных представителей) о 
получении бесплатного питания;

-  копия паспорта одного из родителей или законных 
представителей;

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка, подтверждающая категорию ребенка (обучающиеся с 

ОВЗ заключение Центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии, устанавливающей статус «ребенок с ОВЗ»; дети 
с туберкулезной интоксикацией – справка от врача-фтизиатра; 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – копия 
постановления, выданного органами опеки и попечительства). 
Регистрацию заявлений осуществляет руководитель Учреждения 
или уполномоченное им лицо. 

7.7. Организация питания обучающихся на бесплатной основе 
осуществляется лицом, ответственным за организацию питания 
в Учреждении.

7.8. Контроль за организацией бесплатного питания 
осуществляется директором Учреждения.

7.9. Обучающимся с ОВЗ, не посещающим образовательное 
учреждение и получающим образование на дому, обучающимся, 
которым лечебно-профилактическим учреждением 
рекомендовано индивидуальное питание по профилю заболевания, 
и обучающимся, имеющим психические затруднения при приеме 
пищи в общественной столовой, имеющим право на получение 
бесплатного двухразового питания, по заявлению родителей 
(законных представителей) выдается набор продуктов питания.

7.10. Стоимость набора продуктов питания на 1 человека в 
день - 27 рублей.

7.11. Стоимость набора продуктов питания пересматривается 
ежегодно в зависимости от средней стоимости завтрака и обеда в 
общеобразовательных учреждениях района.

8. Мероприятия по улучшению организации питания
в общеобразовательных учреждениях

8.1. Для увеличения охвата учащихся горячим питанием 
предусматривается обеспечение сбалансированным питанием 
в общеобразовательных учреждениях на основе применения 
современных технологий приготовления продукции с 
повышенной пищевой и биологической ценностью, обеспечение 
школьников продуктами питания, обогащенными комплексами 
витаминов и минеральных веществ, обеспечение доступности 
школьного питания (утверждение стоимости на школьные 
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обеды).
8.2. Установление в практике организации питания 

обеспечения молоком учащихся первой ступени обучения.
8.3. Пропаганда «горячего» питания среди учащихся, 

родителей и педагогических работников (оформление уголков 
здоровья, проведение лекций, выпуск буклетов, брошюр), 
формирование у детей навыков здорового питания.

8.4. Для использования новых форм обслуживания учащихся 
проводится поэтапное переоснащение столовых.

9. Контроль за организацией школьного питания
9.1. Отдел образования администрации Красноармейского 

района Чувашской Республики осуществляет контроль за 
организацией питания обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Красноармейского района 
Чувашской Республики.

9.2. Отдел образования администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики обеспечивает размещение 
информации о предоставлении мер социальной поддержки 
посредством использования Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения (далее – 
ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством 
Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 
установленными оператором ЕГИССО. 

Размещенная информация о мерах социальной поддержки 
может быть получена посредством использования ЕГИССО в 
порядке и объеме, установленными Правительством Российской 
Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
30.09.2020 г.  № 404

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.30  404 № 

О комиссии по проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года в  Красноармейском районе

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 
108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяственной переписи», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.08.2020  № 1315 «Об организации сельскохозяйственной 
микропереписи  2021 года», руководствуясь Уставом 
Красноармейского района, администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать комиссию по проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года в Красноармейском районе.

2. Утвердить: 
2.1. Положение о комиссии по проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в 
Красноармейском районе (приложение № 1).

2.2. Состав комиссии по проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года в Красноармейском районе 
(приложение № 2).

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

Врио главы администрации
Красноармейского района     С.Ф. Григорьев

Приложение № 1
к постановлению администрации

Красноармейского  района 
от 30.09.2020  № 404

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 
ГОДА В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ

I. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года в Красноармейском районе (далее – 
Комиссия) образована для обеспечения согласованных действий 
органов местного самоуправления Красноармейского района, 
органов государственной власти Чувашской Республики 
в Красноармейском районе, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Красноармейском 
районе, иных органов и организаций по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (далее – 
микроперепись).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяственной переписи», иными 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров 
Чувашской Республики, иными нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами Красноармейского района, а также настоящим 
Положением.

II. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение взаимодействия органов местного 

самоуправления в Красноармейском районе с органами 
государственной власти Чувашской Республики в 
Красноармейском районе, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти в Красноармейском 
районе, иными органами и организациями по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной микропереписи;

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением сельскохозяйственной микропереписи на 
территории  Красноармейского района.

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

сельскохозяйственной микропереписи в Красноармейском 
районе;

рассматривает вопросы о готовности к сельскохозяйственной 
микропереписи в Красноармейском районе и ее оперативных 
результатах;

принимает решения по вопросам:
подготовки и проведения сельскохозяйственной 

микропереписи, обработки полученных сведений об объектах 
сельскохозяйственной микропереписи;

обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи;

сохранности переписных листов и иных документов 
сельскохозяйственной микропереписи в местах их хранения, 
оборудованных техническими средствами охраны;

предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, необходимых 
для составления списков объектов сельскохозяйственной 
микропереписи;

определения порядка организации мероприятий по оказанию 
содействия лицам, осуществляющим сбор сведений об объектах 
сельскохозяйственной микропереписи, в случае, если им 
осуществляется противодействие или угрожает опасность;

определения порядка организации обучения 
лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
сельскохозяйственной микропереписи;

оказания содействия территориальным органам 
Федеральной службы государственной статистики в 
привлечении граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Красноармейского района, к сбору сведений 
об объектах сельскохозяйственной микропереписи, а 
также в подборе помещений, пригодных для обучения и 
работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
сельскохозяйственной микропереписи, хранения переписных 
листов и иных документов сельскохозяйственной микропереписи;

организации проведения информационно-разъяснительной 
работы на территории Красноармейского района;

организации поощрения физических и юридических лиц, 
принимавших активное участие в подготовке и проведении 
сельскохозяйственной микропереписи.

III. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
заслушивать  на своих заседаниях информацию 

представителей органов государственной власти Чувашской 
Республики в Красноармейском районе, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в 
Красноармейском районе, органов местного самоуправления в 
Красноармейском районе, иных органов и организаций о ходе 
подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи;

запрашивать в установленном порядке у органов 
государственной власти Чувашской Республики в 
Красноармейском районе, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Красноармейском 
районе, органов местного самоуправления в Красноармейском 
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районе, иных органов и организаций необходимые материалы 
по вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной 
микропереписи;

привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 
представителей органов государственной власти Чувашской 
Республики в Красноармейском районе, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в 
Красноармейском районе, органов местного самоуправления 
в Красноармейском районе, представителей научных и 
религиозных организаций, общественных объединений, а также 
средств массовой информации;

вносить на рассмотрение органов местного самоуправления в 
Красноармейском районе предложения по вопросам, отнесенным 
к компетенции Комиссии.

IV. Состав Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря 
и членов Комиссии из представителей органов местного 
самоуправления, а также по согласованию – из  представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Красноармейском районе, органов государственной 
власти Чувашской Республики в Красноармейском районе, а 
также могут включаться представители общественных и иных 
организаций, средств массовой информации.

V. Организация деятельности Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в 

его отсутствие – заместитель  председателя Комиссии.
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. Заседания Комиссии считаются 
правомочными, если на них присутствуют более половины ее 
членов.

5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем 
открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, 
который подписывается председателем Комиссии или его 
заместителем, председательствующим на заседании.

По вопросам, требующим решения главы администрации 
Красноармейского района, Комиссия в установленном порядке 
вносит соответствующие предложения.

5.4. Решения Комиссии, принятые в соответствии с 
ее компетенцией, являются обязательными для членов 
Комиссии и должностных лиц, ответственных за выполнение 
планов мероприятий по вопросам подготовки и проведения 
микропереписи.

5.5. Решение о прекращении деятельности Комиссии 
принимается председателем Комиссии.

5.6. Организационно-техническое обеспечение работы 
Комиссии осуществляется администрацией Красноармейского 
района.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Красноармейского  района 
от 30.09.2020  № 404

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА
 В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ

1. Григорьев
Станислав Федорович

- Врио главы администрации 
Красноармейского района (председатель)

2. Иванов
Валерий Юрьевич

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник 
отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы (заместитель председателя)

3. Арсентьева
Надежда Ильинична

- заведующий сектором сельского хозяйства и 
экологии администрации Красноармейского 
района (секретарь)

4. Алексеева 
Лилия Леонтьевна

- глава Караевского сельского поселения (по 
согласованию)

5. Алексеева
Татьяна Владимировна

- и.о. главы Яншихово-Челлинского сельского 
поселения (по согласованию)

6. Борисов 
Юрий Зиновьевич 

- и.о. главного редактора АУ «Редакция 
Красноармейской районной газеты «Ял 
пурнăçĕ» Мининформполитики Чувашии (по 
согласованию)

7. Димитриева
Надежда Ивановна

- глава Убеевского сельского поселения (по 
согласованию)

8. Долгов 
Владимир Витальевич

- глава Алманчинского сельского поселения 
(по согласованию)

9. Ефимова
Галина Георгиевна

- глава Исаковского сельского поселения (по 
согласованию)

10. Иванова
Галина Ивановна

- и.о. главы Большешатьминского сельского 
поселения (по согласованию)

11. Иванова
Наталия Вадимовна

- начальник отдела экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений  администрации 
Красноармейского района 

12. Михайлов 
Геннадий 
Валентинович

- глава Чадукасинского сельского поселения 
(по согласованию)

13. Моисеев
Павел Сергеевич

- глава Красноармейского сельского поселения 
(по согласованию)

14. Павлова
Светлана Валерьевна

- и.о. начальника финансового отдела 
администрации Красноармейского района

15. Соколова 
Наталья Николаевна

- директор АУ МФЦ Красноармейского района

16. Сорокин
Эдуард Геннадьевич

- начальник БУ ЧР «Красноармейская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Госветслужбы Чувашской 
Республики (по согласованию)

17. Степанов 
Руслан Николаевич

- государственный регистратор 
Красноармейского сектора Цивильского 
отдела Управления федеральной службы 
госрегистрации, кадастра и картографии по 
ЧР (по согласованию)

18. Фомин
Валерий Юрьевич

- глава Пикшикского сельского поселения (по 
согласованию)

19. Шуряков
Александр Витальевич

- начальник отделения полиции по 
Красноармейскому району МО МВД РФ 
«Цивильский» (по согласованию)

20. Яковлева
Татьяна Геннадьевна

- представитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Чувашской Республике (по 
согласованию)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
30.09.2020 г.  № 405

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.30  405 № 

Об обеспечении безопасности людей на 
водных объектах Красноармейского района в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов

Во исполнение Указания  Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 18.09.2020  №  14  «Об обеспечении безопасности 
людей на водных объектах Чувашской Республики в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов» администрация 
Красноармейского района                      п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать главам сельских поселений:
- предусмотреть при формировании бюджетов сельского 

поселения финансирование мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах;

- назначить должностных лиц сельского поселения, 
ответственных за обеспечение безопасности на водных объектах 
на территории поселения;

- организовать с момента образования ледостава на водоемах 
ежедневное проведение замеров толщины льда и определение 
его структуры в утреннее и вечернее время, в периоды оттепели 
и снеготаяния производить замеры и в дневные часы;

- организовать мониторинг ледовой обстановки, обеспечить 
усиленный контроль за состоянием ледовой обстановки на 
водных объектах на территории сельских поселений;

- определить потенциально опасные места участки водоемов, 
обозначить их соответствующими предупреждающими, 
запрещающими знаками и назначить ответственных должностных 
лиц за их контролем;

- обеспечить готовность сил и технических средств для 
спасения людей на водных объектах. 

2. Рекомендовать отделу образования администрации 
Красноармейского района:

- провести профилактические мероприятия по тематике 
«Осторожно, тонкий лед!», организовать встречи по данному 
направлению в образовательных учреждениях района;

- провести инструктаж с учащимися общеобразовательных и 
дошкольных учреждений по правилам поведения на воде.

3. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заведующего сектором специальных программ 
администрации Красноармейского района Васильева Н.И..

Врио главы администрации
Красноармейского района     С.Ф. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
30.09.2020 г.  № 406

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.30  406 № 

О дополнительных мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
Красноармейского района
Чувашской Республики в осенне-зимний 
период 2020-2021 года

Во исполнение  Указания Кабинета Министров  Чувашской 
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Республики  от 18 сентября 2020 г. № 15 «О дополнительных 
мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Чувашской Республики  в осенне-зимний период 2020-2021 
года», в целях предупреждения и снижения количества пожаров, 
своевременного принятия мер по предотвращению пожаров в 
жилом секторе и обеспечению эффективной борьбы с ними, 
безопасности людей, устойчивого функционирования объектов 
экономики и жизнеобеспечения населения  администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать главам сельских поселений организовать:
- принятие соответствующих нормативных правовых актов, 

предусматривающих проведение пожарно-профилактических 
работ в населенных пунктах, организациях, жилом секторе, 
общих собраний жильцов, обучение граждан по месту 
жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление 
и распространение среди населения материалов агитационного 
и пропагандистского характера, а также других пожарно-
профилактических мероприятий;

- выполнение норм и положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2010 г. № 390 
«Правила противопожарного режима» и Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

- регулярное проведение инструктажей с персоналом 
объектов социальной сферы по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, а также о необходимых действиях в случае 
возникновения различных нештатных ситуаций;

- информирование населения о правилах и мерах пожарной 
безопасности на протяжении всего осенне-зимнего периода, 
регулярное размещение статей и заметок информационного 
характера о причинах пожаров в жилом фонде и объектах 
социальной инфраструктуры;

- своевременную очистку дорог от снега к населённым пунктам 
и источникам наружного противопожарного водоснабжения в 
целях беспрепятственного проезда к ним;

- оказание социальной помощи малоимущим гражданам по 
ремонту печного отопления и электрооборудования, а также 
проведению других пожарно-профилактических мероприятий; 

- работу   комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее – КЧС и ОПБ); 

- работу по утеплению внутренних пожарных водопроводов 
и пожарных гидрантов с целью исключения их замораживания;

- контроль за строгим соблюдением правил применения 
открытого огня, эксплуатацией электробытовых приборов, 
технической эксплуатацией всех видов электроустановок и 
режимом курения;

- контроль за обеспечением мер пожарной безопасности в:
а) местах проживания неблагополучных семей и лиц, 

находящихся на патронажном учёте;
б) бесхозных строениях и местах проживания лиц без 

определённого места жительства;
в) зданиях, используемых в качестве общежитий.
2. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с 

отделом надзорной деятельности по Красноармейскому району 
Главного управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской 
Республике – Чувашии (далее – Главное управление МЧС России 
по Чувашской Республике):

- проверить состояние (с определением степени их износа) 
водопроводных сетей, внутренних пожарных кранов, пожарных 
гидрантов, автоматических средств извещения и тушения 
пожаров,  систем дымоудаления и оповещения о пожаре, средств 
связи, пожарного инвентаря, первичных средств пожаротушения 
и техники, приспособленной для тушения пожаров, с 
составлением актов;

- активизировать проведение противопожарной пропаганды 
и обучения населения мерам пожарной безопасности, 
направленные в первую очередь на разъяснение мер пожарной 
безопасности при эксплуатации систем отопления, газового 
оборудования, электрооборудования и электроприборов, а также 
при использовании пиротехнической продукции. 

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заведующего сектором специальных программ  
администрации Красноармейского района Васильева Н.И.

Врио главы администрации
Красноармейского района     С.Ф. Григорьев

ПРОТОКОЛ 
комиссии по проведению аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики 

с. Красноармейское                                               28.09.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Григорьев С.Ф., Иванова Н.В., Ефимова Н.А., Артемьев 
Л.И., Семенова И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:  Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право 
размещения нестационарных торговых объектов (НТО) 
на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики

СЛУШАЛИ: 
Григорьев С.Ф. – на аукцион на право размещения 

нестационарных торговых объектов, назначенный на 
30.09.2020, выставлены:
Лот № 1 Право на размещение

№
п/п Информация об НТО Параметры НТО
1 Номер по схеме 1.17.
2 Месторасположение Чувашская Республика, 

Красноармейский район, с. 
Красноармейское по ул. Ленина 
напротив магазина «Хозтовары»          

3 Координаты поворотных точек 
(Х, У)

H11
368409,86
1226290,00
H9
368408,18
1226295,04

H10
368402,78
1226293,24
H12
368404,46
1226288,20

4 Размер площади места 
размещения НТО, кв. м.

30 кв. м

5 Тип павильон
6 Специализация непродовольственные товары 
7 Срок действия договора 5 лет, период осуществления торговой 

деятельности: круглогодично
8 Архитектурно-художественное 

решение и схема расположения 
НТО на территории с. 
Красноармейское

См. приложение № 1 к проекту договора 
по лоту № 1

9 Начальный размер ежегодной 
платы за право на размещение 
НТО за указанный период 
осуществления торговой 
деятельности, руб.

 48 000

10 Размер задатка, руб.  48 000
11 Величина повышения 

начальной цены  права на 
размещение(«шаг аукциона»), 
руб.

 4 800

12 Обременение отсутствует

Лот № 2 Право на размещение
№
п/п Информация об НТО Параметры НТО
1 Номер по схеме 1.19.
2 Месторасположение Чувашская Республика, 

Красноармейский район, с. 
Красноармейское по ул. Ленина 
напротив магазина «Хозтовары»          

3 Координаты поворотных точек 
(Х, У)

H15
368413,02
1226278,41
H13
368411,12
1226284,10

H14
368406,37
1226282,51
H16
368408,27
1226276,82

4 Размер площади места 
размещения НТО, кв. м.

30 кв. м

5 Тип павильон
6 Специализация продовольственные товары 
7 Срок действия договора 5 лет, период осуществления торговой 

деятельности: круглогодично
8 Архитектурно-художественное 

решение и схема расположения 
НТО на территории с. 
Красноармейское

См. приложение № 1 к проекту 
договора по лоту № 2

9 Начальный размер ежегодной 
платы за право на размещение 
НТО за указанный период 
осуществления торговой 
деятельности, руб.

 48 000

10 Размер задатка, руб.  48 000
11 Величина повышения 

начальной цены  права на 
размещение («шаг аукциона»), 
руб.

 4 800

12 Обременение отсутствует

Лот № 3 Право на размещение
№
п/п Информация об НТО Параметры НТО
1 Номер по схеме 1.20.
2 Месторасположение Чувашская Республика, 

Красноармейский район, с. 
Красноармейское по ул. Ленина 
напротив магазина «Хозтовары»          

3 Координаты поворотных точек 
(Х, У)

H17
368406,30
1226276,10
H18
368404,68
1226280,83

H19
368399,01
1226278,87
H20
368400,63
1226274,14

4 Размер площади места 
размещения НТО, кв. м.

30 кв. м

5 Тип павильон
6 Специализация непродовольственные товары 
7 Срок действия договора 5 лет, период осуществления торговой 

деятельности: круглогодично
8 Архитектурно-художественное 

решение и схема расположения 
НТО на территории с. 
Красноармейское

См. приложение № 1 к проекту 
договора по лоту № 3

9 Начальный размер ежегодной 
платы за право на размещение 
НТО за указанный период 
осуществления торговой 
деятельности, руб.

 48 000

10 Размер задатка, руб.  48 000
11 Величина повышения 

начальной цены  права на 
размещение («шаг аукциона»), 
руб.

 4 800

12 Обременение отсутствует
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Лот № 4 Право на размещение
№
п/п Информация об НТО Параметры НТО
1 Номер по схеме 1.21.
2 Месторасположение Чувашская Республика, Красноармейский 

район, с. Красноармейское по ул. Ленина 
напротив магазина «Хозтовары»          

3 Координаты поворотных точек 
(Х, У)

H20
368400,63
1226274,14
H19
368399,01
1226278,87

H21
368393,34
1226276,92
H22
368394,96
1226272,19

4 Размер площади места 
размещения НТО, кв. м.

30 кв. м

5 Тип павильон
6 Специализация непродовольственные товары 
7 Срок действия договора 5 лет, период осуществления торговой 

деятельности: круглогодично
8 Архитектурно-

художественное решение 
и схема расположения 
НТО на территории с. 
Красноармейское

См. приложение № 1 к проекту договора 
по лоту № 4

9 Начальный размер ежегодной 
платы за право на размещение 
НТО за указанный период 
осуществления торговой 
деятельности, руб.

 48 000

10 Размер задатка, руб.  48 000
11 Величина повышения 

начальной цены  права на 
размещение («шаг аукциона»), 
руб.

 4 800

12 Обременение отсутствует

Лот № 5 Право на размещение
№
п/п Информация об НТО Параметры НТО
1 Номер по схеме 3.4.
2 Месторасположение Чувашская Республика, Красноармейский 

район, с. Красноармейское по ул. Ленина 
напротив магазина «Хозтовары»          

3 Координаты поворотных точек 
(Х, У)

H1
368390,24
1226301,52
H2
368389,67
1226303,43

H11
368385,83
1226302,30
H12
368386,40
1226300,38

4 Размер площади места 
размещения НТО, кв. м.

1 парковочное место, 8  кв. м

5 Тип мобильная торговля
6 Специализация молочная продукция
7 Срок действия договора 3 года, период осуществления торговой 

деятельности: круглогодично согласно 
графику

8 Требования к организации 
мобильной торговли

мобильная торговля организуется с 
использованием передвижного объекта 
на базе транспортного средства, 
специально оснащенного оборудованием, 
предназначенным и используемым 
для выкладки, демонстрации товаров, 
обслуживания покупателей и проведения 
денежных расчетов с покупателями при 
продаже товаров;
объект должен соответствовать 
действующему законодательству

9 Начальный размер ежегодной 
платы за право на размещение 
НТО за указанный период 
осуществления торговой 
деятельности, руб.

 16 000

10 Размер задатка, руб.  16 000
11 Величина повышения 

начальной цены  права на 
размещение («шаг аукциона»), 
руб.

 1 600

12 Обременение отсутствует

Григорьев С.Ф. - заявок на участие в аукционе на право 
размещения нестационарных торговых объектов по Лотам 
№№ 1, 2, 5 не поступало.
РЕШИЛИ: 

В соответствии с п. 49 Порядка организации проведения 
аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденного постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 10.08.2018 
№ 329, в связи с отсутствием участников, допущенных к 
участию в аукционе, аукцион по Лотам №№ 1, 2, 5 признан 
несостоявшимся.

Григорьев С.Ф. - заявка на участие в аукционе на право 
размещения нестационарного торгового объекта Лот № 3 подана:

- ИП Кузнецовым Андреем Николаевичем 01.09.2020 (задаток 
внесен).

РЕШИЛИ: 
В соответствии с пп. 1 п. 49 Порядка организации проведения 

аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденного постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 10.08.2018 
№ 329, в связи с допуском к участию в аукционе и признанием 
участником аукциона по Лоту № 1 только одного заявителя, 
аукцион по Лоту № 3 признан несостоявшимся.

Григорьев С.Ф. - заявка на участие в аукционе на право 
размещения нестационарного торгового объекта Лот № 4 подана:

- ИП Паковым Николаем Викторовичем 02.09.2020 (задаток 
внесен).

РЕШИЛИ: 
В соответствии с пп. 1 п. 49 Порядка организации проведения 

аукциона на право размещения нестационарных торговых 

объектов, утвержденного постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 10.08.2018 
№ 329, в связи с допуском к участию в аукционе и признанием 
участником аукциона по Лоту № 4 только одного заявителя, 
аукцион по Лоту № 4 признан несостоявшимся.

Результаты голосования: «за» - 5 чел.;
                                                       «против» - нет;
                                                       «воздержались» - нет.

Председатель комиссии
1. Григорьев Станислав Федорович

Заместитель председателя комиссии
(подпись)

2. Иванова Наталия Вадимовна
(подпись)

Секретарь комиссии
3. Ефимова Наталия Анатольевна

(подпись)
Член комиссии

4. Артемьев Леонид Иванович
(подпись)

Член комиссии
5. Семенова Ирина Витальевна

(подпись)

Чăваш Республики
Красноармейски 

район
Пуçлăхĕ

ЙЫШĂНУ
Красноармейски сали

2020.09.30 01 №

Чувашская 
Республика

Глава
Красноармейского 

района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

c. Красноармейское
30.09.2020  № 01

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей  
15 Устава Красноармейского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав Красноармейского 
района на 02 ноября 2020  года в 08 часов в зале заседаний 
администрации Красноармейского района.

2. Назначить ответственным лицом за проведение публичных 
слушаний    заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела  организационно-контрольной и 
кадровой работы Иванова В.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                             В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.11.     № С- /
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

  .11.2020   № С- /
 село Красноармейское

О внесении изменений в Устав 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

В целях приведения Устава Красноармейского района 
Чувашской Республики в соответствии c  требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,    Закона Чувашской Республики 
от 03.10.2012 N 64 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица 
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местного самоуправления в Чувашской Республике»,

Собрание депутатов Красноармейского района р 
е ш и л о:

1. Внести в Устав Красноармейского района Чувашской 
Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 
22.06.2012 № С-15/1 (с изменениями, внесенными 
решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 19.08.2013 № С-27/1, 
от 21.04.2014 № С-35/1, от 28.11.2014 № С-41/1, от  
02.03.2015 № C-44/1, от 28.10.2015  № С-2/5, от 12.08.2016 
№ С-10/1, от 29.06.2017 № С-17/8, от 24.11.2017 № 
С-21/1, от 29.03.2019 № С-38/1, от 04.10.2019 № С-43/1), 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

«13) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;

2) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей Красноармейского 
района или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в 
администрацию Красноармейского района может быть 
внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории 
Красноармейского района, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Красноармейского района.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается 
Собранием депутатов Красноармейского района в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

3) в статье 16:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 
осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории Красноармейского 
района могут проводиться собрания граждан.»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется Собрания 
депутатов Красноармейского района.»;

4) в статье 18:
а) часть 1 дополнить предложением следующего 

содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители Красноармейского района 
или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«жителей Красноармейского района или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 
для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»;

в) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт Красноармейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

г) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок идентификации участников опроса в 

случае проведения опроса граждан с использованием 
официального сайта Красноармейского района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

д) часть 5 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется за счет средств местного бюджета при 
проведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления Красноармейского района или жителей 
Красноармейского района.»;

5) статью 25 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Депутату Собрания депутатов Красноармейского 
района для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, составляющий в 
совокупности три рабочих дня в месяц.»;

6) дополнить статьей 57.1 следующего содержания:
«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение 

реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации 

инициативных проектов, предусмотренных статьей 
14.1 настоящего Устава, являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые, 
в том числе, с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Чувашской Республики, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются 
денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был 
реализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется нормативным правовым 
актом Собрания депутатов Красноармейского района.

4. Реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия 
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Новости с сайта
заинтересованных лиц.».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его государственной регистрации и официального 
опубликования, за исключением положений, для 
которых настоящим решением установлены иные сроки 
вступления их в силу.

3. Пункты 2, 3, 4 и 6  части 1 настоящего решения 
вступают в силу с 1 января 2021 года.

4. Действие положений статей 14.1  и 57.1 Устава 
Красноармейского района не распространяется на 
правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 
настоящего решения.

Глава
Красноармейского района                                                      

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.09.2020 г.  № 398

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.09.25  398 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
25.04.2016 № 164

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

Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района от 25.04.2016 № 164  «О создании 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
действующей на территории Красноармейского района»              (с 
изменениями № 297 от 14.05.2019 и № 61от 03.02.2020), изложив 
приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, действующей на территории Красноармейского 
района» в следующей редакции:

«Состав межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, действующей на территории 
Красноармейского района

Григорьев С.Ф. - заместитель главы администрации Красноармейского 
района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии, 
строительства и ЖКХ (председатель комиссии);

Васильева Т.С.  
                                                                                                   

- главный специалист-эксперт сектора строительства и 
ЖКХ администрации Красноармейского района (секретарь 
комиссии);

Гермонова Т.Г. - начальник территориального отдела Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты права и благополучия 
человека по Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском 
районе (по согласованию);

Клементьева О.В. - директор ООО «БТИ Красноармейское» (по согласованию);
Кожаков М.Ю. - начальник ОНД и ПР по Красноармейскому району  УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской 
Республике – Чувашии (по согласованию).

Марков О.М. - заведующий сектором строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского района;

Яковлев А.О.  - главный специалист-эксперт отдела юридической службы 
администрации Красноармейского района;

Врио главы администрации
Красноармейского района                               С.Ф. Григорьев

Чувашию с рабочим визитом посетил Председатель 
Правительства России Михаил Мишустин

30 сентября Чувашию с рабочим визитом посетил 
Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Он 
побывал на предприятиях «Текстильмаш» группы компаний 
«Техмашхолдинг» и АО «Чебоксарское производственное 
объединение имени В.И. Чапаева» холдинга «Технодинамика» 
Госкорпорации Ростех, а также пообщался с работниками 
этих предприятий.

Вместе с премьер-министром страны на предприятиях 
побывали Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров и Министр финансов Российской 
Федерации Антон Силуанов.

На предприятии «Тестильмаш» правительственная 
делегация ознакомилась с производством ткацких станков, 
осмотрела опытные образцы и собственные разработки 
компании, которые пока еще не вышли в серийное 
производство.

Михаил Мишустин отметил, что предприятия 
станкостроительной отрасли могут субсидировать до 
70% расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы и 50% расходов на производство 
пилотных партий.

Также премьер-министр России заявил, что уже в октябре 
Министерство промышленности и торговли страны представит 
в правительство стратегию развития станкостроительной 
промышленности России.

В АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» холдинга «Технодинамика» 
Госкорпорации Ростех премьер-министр посетил 
производственный цех по изготовлению резиновых техпластин 
для судостроительных предприятий, а также ознакомился 
с ассортиментом выпускаемых изделий. Почти четверть 
от общего объема производства предприятия занимает 
гражданская продукция. Вниманию Михаила Мишустина 
представили генераторы огнетушащего аэрозоля, пестицидные 
шашки, железнодорожные петарды, уплотнительные детали 
оборудования для нефтедобычи, противоградовые установки 
и ракеты к ним. В рамках диверсификации производства 
предприятием прорабатываются вопросы продвижения 
изделий из набухающих резин, осваивается технология 
обрезинивания валов, реализуются другие перспективные 
инвестиционные проекты.

Михаил Мишустин пообщался с сотрудниками 
предприятия. В ходе разговора речь зашла о поддержании 
спроса на продукцию завода. Премьер-министр России 
отметил, что в этих целях отечественным производителям 
необходимо активнее пользоваться цифровыми платформами.

В ходе двусторонней рабочей встречи с Главой Чувашии 
премьер-министр Российской Федерации поздравил Олега 
Николаева с убедительной победой на прошедших выборах, 
отметив, что результаты голосования наглядно показали, что 
большинство  жителей республики поддерживают принятую 
стратегию развития региона.

«Уважаемый Олег Алексеевич, хотел бы поздравить вас 
с успешными выборами, поддержкой людей здесь. Конечно, 
непросто было за столь короткое время подготовить программу, 
причем программу эффективную - мы видим это, люди 
поддерживают вас. Я бы хотел спросить, как идет социально-
экономическое развитие Чувашии? Индивидуальная 
программа социально-экономического развития Чувашии 
утверждена, до 2025 года у нас в арсенале 1 миллиард рублей, 
хотел бы, чтобы вы рассказали, как с этим обстоят дела и как 
вы оцениваете общую обстановку в регионе», - сказал он в 
самом начале встречи.

Олег Николаев сообщил, что индивидуальная программа 
социально-экономического развития республики вошла в 
комплексную программу развития Чувашии на предстоящие 5 
лет, в которую включены кроме этого и  другие действующие 
программы.

«В программе развития республики предусмотрено 12 
мероприятий по пяти основным направлениям, в числе которых 
поддержка предпринимательской инициативы, создание 
условий ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, поддержка строительства через комплексную 
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Состоялось заседание межведомственной рабочей 
группы по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства

Под председательством прокурора Красноармейского 
района Муллина Н.А. 29.09.2020 состоялось заседание 
межведомственной рабочей группы по вопросу 
соблюдения законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

В заседании приняли участие представители 
администрации Красноармейского района, 
Красноармейского РОСП, отделения полиции, МУП 
ЖКХ Красноармейского района, а также АО «Чувашская 
энергосбытовая компания».

На заседании рабочей группы были обсуждены 
вопросы исполнения законодательства при 
осуществлении расчетов за ресурсы, необходимые 
для предоставления коммунальных услуг, а также 
вопросы подготовки муниципального образования к 
отопительному периоду 2020/2021 гг.

По итогам заседания рабочей группы запланированы 
конкретные мероприятия, направленные на соблюдение 
требований законодательства в указанной сфере и 
недопустимость срыва предстоящего отопительного 
периода, руководителям организаций жилищно-
коммунального хозяйства указано на необходимость 
погашения имеющейся задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями.

Кроме того, на заседании рабочей группы также 
принято решение о проведении совместных с 
представителями АО «Чувашская энергосбытовая 
компания», ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и 
финансового отдела администрации Красноармейского 
района проверок деятельности организаций ЖКХ 
Красноармейского района на предмет исполнения 
ими законодательства при осуществлении расчетов за 
энергоресурсы.

Старший помощник
прокурора района                                                                                 
юрист 2 класса                                            А.Л. Левый

ОП по Красноармейскому району МО МВД 
России «Цивильский» проводится оперативно-

профилактическая операция «Мак-2020»

Отделение полиции по Красноармейскому району 
МО МВД России «Цивильский» сообщает, что в 
соответствии с приказом МВД по Чувашской Республики 
№772 от 24.09.2020 года на территории Чувашской 
Республики в период с 28 сентября по 2 октября 2020 года 
проводится оперативно-профилактическая операция 
«Мак-2020», с целью выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений, связанных с 
незаконным распространением наркотических средств 
растительного происхождения.

В случае получения какой-либо оперативно-значимой 
информации по фактам культивирования, хранение 
наркосодержащих растений, незамедлительно сообщить 
в ОП по Красноармейскому району МО МВД России 
«Цивильский» по телефону 8 (83530) 2-13-39 или 102.

В Красноармейском районе мобильная группа 
проверила торговые объекты

В регионе по-прежнему действует Указ Главы 
Чувашской Республики от 20 июня 2020 года № 166 
«О мерах, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на 
территории Чувашской Республики».

В связи с этим в Красноармейском районе 
продолжаются совместные рейды сотрудников местных 
администраций Красноармейского района и отделения 
полиции по Красноармейскому району МО МВД России 
«Цивильский».

В целом торговыми объектами и жителями района 
соблюдается санитарный режим. Самое главное 
– соблюдать требования: носить в помещении 
медицинские маски, обрабатывать руки антисептиком и 
держаться на 1,5-2 метра друг от друга.

застройку и специальные ипотечные программы. В планах 
также создание восьми технопарков, три из которых 
государственные и пять частных. Таким образом, нам удалось 
сформировать образ будущего Чувашской Республики на 
ближайшие 5 лет, описать развитие по годам», - сказал Глава 
Чувашии.

Также Олег Николаев обсудил с Председателем 
Правительства России создание территории опережающего 
социально-экономического развития в Новочебоксарске и 
развитие речного туризма в республике.
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Особенности проявления и профилактики 
бешенства среди людей

28 сентября 2020 г. отмечается Всемирный 
день борьбы против бешенства. По данным                    
эпидмониторинга случаи бешенства среди людей 
в Красноармейском районе не регистрируются уже 
много лет.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения от бешенства ежегодно погибает 
до 100 000 человек, преимущественно в странах, 
где нет доступа к прививкам против бешенства для 
людей и животных.

Поэтому проблема профилактики бешенства 
актуальна.  Количество случаев укуса дикими и 
домашними животными  людей в Красноармейском 
районе за период с января по август 2020 года 
составило 19, заболеваемость на 100 000 населения 
составила 137,2, что меньше показателей прошлого 
года (32 случая, показатель заболеваемости 231,1 
на 100 000 населения) в 1,68 раза,   в 1,55 раза 
меньше показателя среднего многолетнего уровня 
(показатель СМУ – 212 на 100 000 населения), и 
меньше показателя заболеваемости по Чувашской 
Республике (175,4) на 28 %.

Общее количество случаев укуса, связанных с 
животными с известными хозяевами, составило 
15, из них 12 случаев укусов собаками в с. 
Красноармейское, д. Н. Игити, д. Енешкасы, д. 
Яншихово-Челлы, д. Яманаки, д. Крендейкасы,  
3 укуса кошками в с. Красноармейское, д. В. 
Кожары. Количество случаев укуса от животных 
с неизвестными хозяевами составило 4, это были 
укусы собаками в с. Красноармейское, д. Яншихово-
Челлы, д. Янмурзино.

Бешенство (гидрофобия) - острая вирусная 
зоонозная инфекция, характеризующаяся 
симптомами полиэнцефалита. При наличии 
клинических проявлений у человека болезнь 
заканчивается летальным исходом.

Резервуарами инфекции в природных биотопах 
являются плотоядные животные и летучие мыши, 
в населенных пунктах - домашние плотоядные 
(собаки, кошки) и сельскохозяйственные животные. 
На территориях с повышенной плотностью 
популяции диких животных формируются стойкие 
природные очаги бешенства.

 Источником инфекции для человека являются 
животные, находящиеся в инкубационном 
периоде заболевания, или с клинической картиной 
бешенства. Инкубационный период заболевания 
определяется локализацией и тяжестью нанесенных 
повреждений и составляет от нескольких дней до 1 
года и более.

Как им заражаются?
Путем непосредственного контакта человека 

с источником инфекции в результате нанесения 

укуса, ослюнения и других повреждений кожных 
покровов или наружных слизистых оболочек, 
возможен также аэрозольный механизм передачи 
инфекции.

Как протекает болезнь?
В типичном случае болезнь имеет три периода:
Продромальный (ранний период). Длится 1—3 

дня. Сопровождается повышением температуры 
до 37,2—37,3 °C, угнетённым состоянием, плохим 
сном, бессонницей, беспокойством больного. 
Ощущается боль в месте укуса.

Стадия разгара (агрессия). Длится 1—4 дня. 
Выражается в резко повышенной чувствительности 
к малейшим раздражениям органов чувств: яркий 
свет, различные звуки, шум вызывают судороги 
мышц конечностей. Появляются водобоязнь, 
галлюцинации, бред, чувство страха. Больные 
становятся агрессивными, буйными, повышается 
слюноотделение.

Период параличей (мнимого благополучия). 
Наступает паралич глазных мышц, нижних 
конечностей, а также скуловых мышц (отвисшая 
челюсть). Начинает проявляться извращенный 
аппетит (несъедобное, опасное в желудке). 
Состояние как личности уже не существует. 
Паралич дыхательных мышц вызывает смерть 
(удушье). Общая продолжительность болезни – 5 - 
8 дней, изредка – 10-12 дней.

В ряде случаев болезнь протекает атипично, с 
отсутствием или нечёткой выраженностью ряда 
симптомов, диагноз таких форм бешенства удаётся 
поставить лишь после посмертного исследования.

Как от неё защититься?
Для недопущения распространения бешенства 

среди людей необходимо  прививать домашних и 
сельскохозяйственных животных, не допускать 
контакта диких и домашних животных, регулировать 
и прививать безнадзорных животных.

К лицам, имеющим риск заражения 
бешенством,  относятся люди с укушенными 
ранами от млекопитающих (грызунов, хищников, 
домашних животных, летучих мышей)  и лица 
с ослюнением животными поврежденной кожи. 
При укусах необходимо обращаться в лечебно- 
профилактические учреждения. 

Врач – эпидемиолог филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Чувашской 
Республике – Чувашии 
в Цивильском районе»                               С. А. Семёнов 


