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Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
16.12.2020 г.  № 555

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.12.16  555 № 

О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования,  за 
конкретными территориями Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2021 
год 

    
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Закона 

РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов по решению 
вопросов местного значения в сфере образования (закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района) администрация 
Красноармейского района   п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить муниципальные образовательные  учреждения, 
реализующие программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, за конкретными территориями 
Красноармейского района на 2021 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и на официальном 
сайте Красноармейского района в сети «Интернет».

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

Глава  администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов 

Приложение 
к постановлению  администрации 

Красноармейского района 
от 16.12.2020   №  555 

Список муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  
закрепленных за конкретными территориями                                                             

Красноармейского района Чувашской Республики на 
2021год

№ 
п/п

Наименование образовательного учреждения Населенные пункты

1 Муниципальное  бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
«Алманчинская  средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики

с. Алманчино
д. Тузи-Чурино
д. Нимичкасы
д. Вурманкасы
д. Синьял-Чурино
д. Вурманкас-Чурино
д. Шивбоси

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Большешатьминская  средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза  Васильева В.В.» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

с. Большая Шатьма
д. Анаткасы
д. Бурундуки
д. Верхняя Типсирма
д. Голов
д. Дворики
д. Кожары
д. Кошки
д. Нижняя Типсирма
д. Оба-Сирма
д. Тватпюрть
д. Четрики
д. Юпрямы
д. Шапкино Аликовского района
д. Анаткасы Аликовского района
д. Яндоба Аликовского района
д. Шор-Байраши Аликовского района

21 декабря состоялось 5-е очередное заседание 
Собрания депутатов Красноармейского района 

седьмого созыва

21 декабря 2020 года в администрации района 
состоялось 5-е очередное заседание Собрания депутатов 
Красноармейского района седьмого созыва. В работе 
заседания приняли участие глава администрации 
Красноармейского района А.Н. Кузнецов, руководители 
структурных подразделений администрации района. Вел 
заседание глава Красноармейского района В.И. Петров.

Основным вопросом повестки дня стало 
назначение председателя Контрольно-счетного органа 
Красноармейского района Чувашской Республики. 
Депутатами Собрания депутатов Красноармейского 
района единогласно была поддержана кандидатура  
Ефремовой Светланы Григорьевны.

Начальник отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений Наталия 
Иванова ознакомила с проектом внесения изменений 
в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 15.06.2018 № 
С-30/7 «О передаче полномочий по расчетам и сбору 
с граждан платы по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Красноармейского района Чувашской Республики в 
Красноармейское сельское поселение  Красноармейского 
района Чувашской Республики».

Далее депутатами  был рассмотрен вопрос о 
представлении к награждению медалью «За заслуги 
перед Красноармейским районом Чувашской 
Республики». Принято решение депутатам совместно с 
главами сельских поселений  определить кандидатов на 
награждение для рассмотрения на очередном заседании 
Собрания депутатов Красноармейского района.
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3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Исаковская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики

д. Исаково
д. Дубовка
д. Таныши
д. Кумагалы
д. Очкасы
д. Пшонги
д. Ванюшкасы
д. Яшкильдино
д. Яманаки
д. Сирикли

4 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Караевская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики

с. Караево
д. Сирмапоси
д. Кюльхири
д. Синьял-Караево
д.Сормхири

5 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Красноармейская  средняя 
общеобразовательная школа » 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

с. Красноармейское:
ул. Ленина, д.57-103, 70-90
ул. Лесная
пер. Дачный
ул. Г.Степанова, д. 32, 34
ул. Слукина
ул. Восточная
ул. Прокопьева
ул. Соборная 
ул. Ольховая
д. Старые Игити
д. Янгасы
д. Чиганары
д. Синьял-Убеево
д .Хлеси
д. Чадукасы
д. Шинарпоси

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Траковская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики Красноармейского района 
Чувашской Республики

с. Красноармейское:
ул. Ленина, д.1-55, д. 2-68
ул. Г.Степанова, д.1-30                
ул. Союзная                                 
 ул. Механизаторов                         
ул. Васильева                                        
ул. Первомайская                        
ул.30 лет Победы 
ул. Набережная Шатьмы
ул. Совхозная
ул. Луговая
ул. К.Маркса
ул. Чапаева
ул. Дружбы 
ул. Новая 
ул. Михайлова
ул. Рябиновая
пер. Школьный
пер. Комсомольский
ул. Траковская 
ул. Моркинская
ул. Молодежная
д. Васнары
д. Липовка
ул. Кедровая
ул. Садовая
ул. Юбилейная
д. Передние Карыки
д. Задние Карыки
д. Вотланы
д. Хозакасы
д. Крендейкасы
д. Юськасы
с. Именево
д. Серткасы
д. Шорги
д. Крендейкасы
д. Юськасы
д. Чумаши

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Пикшикская  средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики 

д. Пикшики
д. Синьял Шатьма
д. Кюль-Сирма
д. Шупоси
д. Вурманкасы
д. Тоганаши
д. Ямайкасы
д. Ойрисюрт
д. Шипырлавар
д. Ыхракасы
д. Сесмеры
д. Кивьялы

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Убеевская  
средняя общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

с. Убеево
д. Досаево
д. Байсубино
д. Янмурзино
д. Новые Игити
д. Нижние Кожары
д. Верхние Кожары
д. Кирегаси

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Чадукасинская основная 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

д. Чадукасы
д. Шинарпоси
д. Полайкасы
д. Енешкасы
д. Сявал-Сирма
д. Новые Выселки
д. Типвары
д. Арзюнокасы

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Яншихово-Челлинская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

д. Яншихово-Челлы
д. Вурманкасы
д. Санькасы
д. Малые Собары
д. Малые Челлы
д. Албахтино
д. Первые Синьялы
станция Траки
с. Именево
д. Медикасы Цивильского района
д. Шальчакасы  Цивильского района 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
16.12.2020 г.  № 556

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.12.16  556 № 

О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования,  за 
конкретными территориями Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2021 год

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Закона РФ 
от 29.12.2012                № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов по решению 
вопросов местного значения в сфере образования (закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района) администрация 

Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:
1. Закрепить муниципальные образовательные  учреждения, 

реализующие программы дошкольного образования, за 
конкретными территориями Красноармейского района на 2021 
год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и на официальном 
сайте Красноармейского района в сети «Интернет».

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

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение
к постановлению  администрации

Красноармейского района  
от 16.12.2020   №  556 

Список муниципальных образовательных учреждений,
 реализующих программы дошкольного образования, 

закрепленных за конкретными территориями 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 

год 
№ 
п/п

Наименование ОУ Населенные пункты

1 Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Алманчинская  средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики

с.Алманчино
д.Тузи-Чурино
д.Нимичкасы
д.Вурманкасы
д.Синьял-Чурино
д.Вурманкас-Чурино
д. Шивбоси

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Большешатьминская  средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Васильева В.В.» 
Красноармейского района Чувашской Республики

с.Большая Шатьма
д.Анаткасы
д.Бурундуки
д.Верхняя Типсирма
д.Голов
д.Дворики
д.Кожары
д.Кошки
д.Нижняя Типсирма
д.Оба-Сирма
д.Тватпюрть
д.Четрики
д.Юпрямы
д. Шапкино Аликовского района
д. Анаткасы Аликовского района
д. Яндоба Аликовского района
д. Шор-Байраши Аликовского 
района

3 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Караевская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики

с.Караево
д.Сирмапоси
д. Кюльхири
д.Синьял-Караево
д.Сормхири

4 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Красноармейская  средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики

с.Красноармейское
д. Старые Игити
д. Янгасы
д. Чиганары
д. Синьял-Убеево
д. Хлеси

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Пикшикская  средняя                   
общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики 

д.Пикшики
д.Синьял Шатьма
д.Кюль-Сирма
д.Шупоси
д.Вурманкасы
д.Тоганаши
д.Ямайкасы
д.Ойрисюрт
д.Шипырлавар
д.Ыхракасы
д.Сесмеры
д.Кивьялы

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад  
«Парус» с.Убеево Красноармейского района 
Чувашской Республики

с.Убеево
д.Досаево
д.Байсубино
д.Янмурзино
д.Новые Игити
д.Нижние Кожары
д.Верхние Кожары
д.Кирегаси

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Яншихово-Челлинская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики

д.Яншихово-Челлы
д.Вурманкасы
д. Санькасы
д. МалыеСобары
д. МалыеЧеллы
д. Албахтино
д. Первые Синьялы
станция Траки
д. Медикасы Цивильского района
д. Шальчакасы Цивильского 
района

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Исаковская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики

с.Исаково
д.Дубовка
д.Таныши
д.Кумагалы
д.Очкасы
д.Пшонги
д.Ванюшкасы
д.Яшкильдино
д.Яманаки
д.Сирикли

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чадукасинская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики

д.Чадукасы
д.Шинарпоси
д.Полайкасы
д.Енешкасы
д.Сявал-Сирма
д.Новые Выселки
д.Типвары
д.Арзюнокасы

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад  «Чебурашка» комбинированного вида»                    
с. Красноармейское Красноармейского района 
Чувашской Республики

с. Красноармейское 
с.Именево
д.Серткасы
д.Шорги
д. Крендейкасы
д.Юськасы
д.Чумаши
(в коррекционную группу 
– все  населенные пункты 
Красноармейского района)

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад  
«Звездочка» с. Красноармейское Красноармейского 
района Чувашской Республики

с. Красноармейское
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12 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский 
сад  «Сеспель» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением социально-
личностного развития ребенка» с. Красноармейское 
Красноармейского района Чувашской Республики

с. Красноармейское

13
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад  
«Колосок» с. Красноармейское Красноармейского 
района Чувашской Республики

с. Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен çиччĕмĕш 

суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.11.12  № С-3/1
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020   № С-3/1
село Красноармейское

О внесении изменений в Устав 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

В целях приведения Устава Красноармейского района 
Чувашской Республики в соответствии c  требованиями 
Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской 
Республики от  03.10.2012 № 64 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Чувашской Республике», от 21.09.2020 
№ 69 «О внесении изменения в статью 3 Закона Чувашской 
Республики «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица 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) в части 1 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления» дополнить словами «, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

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 нормативным правовым 
актом 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».».

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 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                                                В.И. Петров                                                 

Решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 12 ноября 2020 года № С-3/1 
«О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики» зарегистрировано 16 декабря 2020 года 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Чувашской Республике (государственный регистрационный 
номер RU 215090002020001)
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Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен çиччĕмĕш 

суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.12.21  № С-5/1
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

21.12.2020   № С-5/1
село Красноармейское

О  назначении  на должность председателя  
Контрольно-счетного  органа  
Красноармейского района Чувашской 
Республики

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом  Красноармейского 
района  Чувашской Республики, Положением о Контрольно-
счетном органе Красноармейского района Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского района от 21 декабря 2012 года № С-20/4, 
Порядком рассмотрения кандидатур, предложенных на должность 
председателя Контрольно-счетного органа Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденным решением  
Собрания депутатов Красноармейского района от 22.05.2020 № 
С-49/4, 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Назначить на должность председателя Контрольно-
счетного органа Красноармейского района Чувашской 
Республики Ефремову Светлану Григорьевну  с 21 декабря 2020 
года на срок полномочий  Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики седьмого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания главой Красноармейского района. 

Глава
Красноармейского района                                В.И. Петров                                 

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен çиччĕмĕш 

суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.12.21  № С-5/2
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

21.12.2020   № С-5/2
село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 
15.06.2018 № С-30/7 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики № С-30/7 от 

15.06.2018 «О передаче полномочий по расчетам и сбору с граждан 
платы по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Красноармейского 
района Чувашской Республики в Красноармейское сельское 
поселение  Красноармейского района Чувашской Республики» 
(с изменениями от 30.11.2018 № С-34/7, 26.04.2019 № С-39/3, 
31.05.2019 № С-40/4, 31.01.2020 № С47/2, 22.05.2020 № 
С-49/7, 23.06.2020 № С-50/4), дополнив приложение «Перечень 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Красноармейского района Чувашской Республики»  позицией 27 
и 28 следующего содержания:

1 2 3 4 5
27. Квартира 

(специализированный 
жилищный фонд 2020 г)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, 
 с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 74, кв.26

59,3 Степанова 
Людмила 
Владимировна

28. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 2020 г)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, 
 с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 31, кв.27

49,9 Игнатьева 
Татьяна Юрьевна

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности, 
бюджету, финансам, налогам и сборам Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики  (Козлов И.М.).

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

Глава 
Красноармейского района                                  В.И. Петров 
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Новости с сайта

Главы администрации районов и городов Чувашии прошли 
обучение современным компетенциям

В эти выходные на базе ФОЦ «Белые камни» прошли 
обучающие семинары для глав администраций муниципальных 
районов и городских округов Чувашской Республики.

Для сити-менеджеров и их заместителей прошли лекции и 
тренинги по основам командного взаимодействия, выстраиванию 
коммуникаций в органах власти, развитию лидерских качеств, 
повышению личной эффективности. 

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, подобный 
формат обучения позволяет руководителям придти к единому 
пониманию задач и целей, которые стоят перед республикой. 
Так называемое горизонтальное общение между участниками 
позволяет добиться взаимного понимания, а также взаимного 
обогащения опытом.    

«Всем известно: век живи – век учись. В последнее время 
скорость изменений стремительна. И в этих ускоряющихся 
изменениях очень важно, как минимум, одинаково мыслить, 
уметь очень быстро перестраиваться. Ну, и конечно для этого 
мы должны друг друга понимать с полуслова», – подчеркнул 
руководитель региона.

Напомним, проведение обучающих семинаров-совещаний 
для глав администраций районов и городов, значительная часть 
которых недавно поменялась, Глава Чувашии Олег Николаев 
анонсировал на заседании Высшего экономического совета 4 
декабря.


