
  28 сентября

2021 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

№ 24

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.09.16             428 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
16.09.2021            № 428

О начале отопительного сезона 2021-2022 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  23  сентября  2021 года.

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

 4. Контроль за выполнением  настоящего 
постановления возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника  отдела сельского 
хозяйства и экологии, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства В.В. Долгова.

  

Глава администрации 
Красноармейского района                             А.Н. Кузнецов

О проведении осеннего месячника по санитарно-
экологической очистке, благоустройству населенных пунктов 
и посадке зеленых насаждений в  Красноармейском районе

В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т: 

  1. Объявить с 23 сентября по 22 октября 2021 года 
месячник по проведению осенних мероприятий по санитарно-
экологической очистке, благоустройству населенных пунктов и 
посадке зеленых насаждений в Красноармейском районе. 

  2. Рекомендовать главам сельских поселений: 
  - разработать план мероприятий по уборке территорий, 

прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям 
всех форм собственности, по ликвидации несанкционированных 
свалок, в том числе на территориях, прилегающих к родникам, 
по приведению в надлежащее состояние территорий кладбищ, 
с указанием ответственных исполнителей, сроков проведения 
мероприятий, объемов планируемых работ и представить в 
отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ 
администрации Красноармейского района;

  - организовать в период проведения осенних мероприятий 
выполнение работ по очистке территорий с привлечением 
населения, работников предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности (по согласованию); 

  - подготовить и представить план посадки зеленых 
насаждений в отдел сельского хозяйства и экологии, строительства 
и ЖКХ администрации Красноармейского района;

  - еженедельно представлять в отдел сельского 
хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского района информацию о проделанной работе по 
благоустройству. 

  3. Рекомендовать руководителям предприятий и 
организаций всех форм собственности, в период проведения 
осенних мероприятий выполнение работ по очистке прилегающих 
территорий, закрепленных постановлением от 21.05.2013 № 225 
«Об утверждении графика санитарной очистки на территории 
Красноармейского района».

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

Глава администрации 
Красноармейского района                               А.Н. Кузнецов

О проведении муниципального этапа республиканского 
конкурса «Семья года 2021»

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 

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.09.21             431 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
21.09.2021            № 431

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.09.23             434 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
23.09.2021            № 434
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Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 23 по 30 сентября 2021 года муниципальный 
этап республиканского конкурса «Семья года 2021».

2. Утвердить:
Положение о муниципальном этапе республиканского 

конкурса «Семья года 2021» (приложение № 1);
Состав жюри муниципального этапа республиканского 

конкурса «Семья года 2021»  (приложение № 2).
3. Рекомендовать главам сельских поселений  района   

направить    социально активные семьи  для участия  в  
муниципальном этапе республиканского конкурса «Семья года 
2021».

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  23.09.2021  №   434

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении муниципального этапа

 республиканского конкурса «Семья года 2021»
I. Общие положения
          1.1. Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Семья  года 2021» (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 2021»  проводится   с 16 по 30 сентября 2021 года.  
         2.2. Участники, выдвинутые коллективами предприятий, 

учреждений, организаций, не позднее 25 сентября 2021 года 
представляют в отдел ЗАГС администрации Красноармейского 
района следующие документы:

  - заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
  - анкета участника Конкурса (приложение № 2);
  - 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 2021 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 размещает в средствах массовой информации публикации об 
участниках и результатах Конкурса.

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном этапе

 республиканского конкурса «Семья года 2021»

Заявка 
участника муниципального этапа республиканского конкурса 

«Семья  года 2021»

В организационный комитет муниципального этапа
республиканского конкурса

«Семья  года 2021»
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 2021».
     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 2021»

Анкета участника муниципального этапа
республиканского конкурса «Семья  года 2021»

I. Общие сведения:
Семья
_______________________________________________________
________________
(только фамилия)
Сведения о членах семьи
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N п/п Степень
родства 

Ф.И.О. Дата 
рождения

Образование Место 
работы, 
учебы

Занимаемая 
должность, 
класс (курс) 

образовательного
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 2021»

В организационный комитет
муниципального этапа

 республиканского конкурса «Семья  года 2021»
Ходатайство

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________

                                            (точное наименование организации)
ходатайствует об участ

ии____________________________________________________
___

                                                      (Ф.И.О. супругов)

в муниципальном этапе республиканского конкурса «Семья 
года»_____________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________

(указать основания для представления к участию в конкурсе).

Приложен

ие:____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________.

Подпись
М.П.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Красноармейского района 
от  23.09.2021  №   434

Состав жюри
 муниципального этапа республиканского конкурса 

 «Семья года 2021»

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

Анисимова Л.В. – начальник отдела социальной защиты 
населения КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной 
поддержки» Минтруда Чувашии (по согласованию);

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

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.

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Красноармейского района Чувашской Республики  
в осенне-зимний период 2021/2022 года

Во исполнение  Указания Кабинета Министров  Чувашской Ре-
спублики  от 15 сентября 2021 г. № 18 «О дополнительных мерах 
по обеспечению пожарной безопасности на территории Чувашской 
Республики  в осенне-зимний период 2021-2022 года»,   в целях 
предупреждения и снижения количества пожаров, своевременного 
принятия мер по предотвращению пожаров в жилом секторе и обе-
спечению эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устой-
чивого 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 собра-
ний жильцов, обучение граждан по месту жительства мерам пожар-
ной безопасности в быту, изготовление и распространение среди на-
селения материалов агитационного и пропагандистского характера, 
а также других пожарно-профилактических мероприятий;

 выполнение норм и положений постановления Правитель-
ства 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 без-
опасности»;

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

  информирование населения о правилах и мерах пожарной без-
опасности на протяжении всего осенне-зимнего периода, регулярное 
размещение статей и заметок информационного характера о причи-
нах пожаров в жилом фонде и объектах социальной инфраструкту-
ры;

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

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

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

 контроль за строгим соблюдением правил применения от-
крытого огня, эксплуатацией электробытовых приборов, техниче-
ской эксплуатацией всех видов электроустановок и режимом куре-
ния;

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

ходящихся на патронажном учёте;
 б) бесхозных строениях и местах проживания лиц без опре-

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

отделом надзорной деятельности  и профилактической работы по 
Красноармейскому району Главного управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным 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, пожар-
ного инвентаря, первичных средств пожаротушения и техники, при-
способленной для тушения пожаров, с составлением актов;

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

 3. Контроль исполнения постановления возложить на заве-
дующего сектором специальных программ администрации Красно-
армейского района Н.И. Васильева.

Глава администрации 
Красноармейского района                                 А.Н. Кузнецов

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 
Красноармейского района в осенне-зимний период 2021/2022 
годов

Во исполнение Указания  Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 14.09.2021 года №  15  «Об обеспечении безопасности 
людей на водных объектах Чувашской Республики  в осенне-зимний 
период 2021/2022 годов»  администрация Красноармейского района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать главам сельских поселений:
  - 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. 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 Н.И. Васильева. 

Глава администрации 
Красноармейского района                              А.Н. Кузнецов

О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 29.09.2020 
№ 401 

Руководствуясь  Указом Главы Чувашской Республики от 8 
июля 2021 года № 98 «О повышении социального благополучия 
многодетных семей в Чувашской Республике», в соответствии 
с Планом действий органов исполнительной власти Чувашской 
Республики по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
21.04.2021, утвержденным распоряжением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 14.05.2021 № 369-р (далее – План 
действий), администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики  п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести в Положение об организации питания обучающихся 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Красноармейского района Чувашской Республики, утвержденное 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 29.09.2021 № 401 «Об утверждении 
положения об организации питания обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Красноармейского 
района Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 30.08.2021 № 399) следующие изменения:

1) Подпункт 6.1. пункта 6 изложить в новой редакции: 
«6.1.  Льготное питание обучающихся в Учреждении дотируется 

из бюджета Красноармейского района и предоставляется следующим 
категориям граждан:

- детям из многодетных семей, имеющих 3 (три) и более детей;
- детям из неблагополучных, малоимущих семей.».
2) Подпункт 6.5.  пункта 6. изложить в новой редакции:
«6.5. Льгота на питание предоставляется на основании 

следующих документов:
6.5.1. Для многодетных семей, имеющих 3 (три) и более детей:
- заявление от родителей или лиц, их заменяющих;
- копия паспорта одного из родителей (законных представителей);
- копия удостоверения, что семья является многодетной.

6.5.2. Для неблагополучных, малоимущих семей:
- заявление от родителей или лиц, их заменяющих;
- копия паспорта одного из родителей (законных представителей);
- справка Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики или администрации сельского поселения.

- справка КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной 
поддержки» Минтруда Чувашии о том, что семья является 
малоимущей (запрашивается муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением или отделом образования 
администрации Красноармейского района через систему  
межведомственного электронного взаимодействия).».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 
года.

4. 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
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