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О назначении ежемесячных выплат специальных 
стипендий главы администрации Красноармейского 
района талантливой и одаренной молодежи 

В соответствии с постановлением администрации Красноармейского 
района от 10 декабря 2013 г. № 609 «О порядке назначения специальных 
стипендий главы администрации Красноармейского района талантливой 
и одаренной молодежи» и протоколом заседания комиссии по наградам от 
22.12.2020 № 1 администрации Красноармейского района  п о с т а н о в л я 
е т:

1. Назначить специальную ежемесячную стипендию главы 
администрации Красноармейского района в размере 1000 рублей 
для представителей талантливой и одаренной молодежи следующим 
представителям молодежи и студентов, достигшим значительных результатов 
в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, 
управленческой, спортивной, общественной  деятельности:

- в номинации «Олимпийская надежда» - Сысоеву Вадиму Андреевичу, 
учащемуся 8 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Красноармейская средняя общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской Республики;

- в номинации «Молодежный лидер» - Журавлевой Арине Олеговне, 
учащейся 11 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Красноармейская средняя общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской Республики;

- в номинации «Молодые новаторы» - Павловой Марине Артуровне, 
учащейся 11 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Траковская средняя общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской Республики;

- в номинации «Умники и умницы» - Андрееву Андрею Владимировичу, 
учащемуся 11 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Траковская средняя общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской Республики;

- в номинации «Юные таланты» - Алексеевой Анастасии Андреевне, 
учащейся 10 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Траковская средняя общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Расходы на ежемесячную специальную стипендию главы 
администрации Красноармейского района производить за счет средств 
районного бюджета Красноармейского района, предусмотренных 
подпрограммой «Молодёжь» муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие образования».

3. Отделу образования администрации Красноармейского района 
обеспечить выплату сумм ежемесячной специальной стипендии главы 
администрации Красноармейского района с 01 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года лицам, указанным в настоящем постановлении.

Заместитель главы администрации
Красноармейского района – 
начальник отдела образования                         С.А. Григорьева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об образовании единых избирательных участков,
 участков референдума на территории 
Красноармейского района

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных 

Очередное заседание районного Оперативного штаба 
по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции

30 декабря 2020 года глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов провел 
очередное заседание районного Оперативного штаба 
по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции.

На совещании обсуждены принимаемые меры на 
территории муниципального образования по предотвращению 
дальнейшего распространения COVID-19.

Александр Кузнецов обязал активизировать работу 
мобильных групп по проверке соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территориях торговых объектов, учреждений, организаций 
и предприятий, также - активизировать разъяснительную 
работу с населением в связи с приближающими Новогодними 
и Рождественскими праздниками в целях предотвращения 
коварной болезни. Подчеркнул необходимость строгого 
соблюдения всех мер безопасности в эти праздничные дни, 
т.к. в новогодние каникулы традиционно съезжаются родные, 
близкие, друзья с многих регионов страны.
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской 
Республики «Об установлении единой нумерации избирательных 
участков на территории Чувашской Республики» от 10.12.2020 № 
149/763-6, по согласованию с Красноармейской территориальной 
избирательной комиссией администрация Красноармейского района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать на территории Красноармейского района 19 
единых избирательных участков, участков референдума согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 05.04.2018 № 134 «Об образовании 
единых избирательных участков, участков референдума на 
территории Красноармейского района».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 17.04.2020 № 136 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района «Об образовании единых избирательных участков, участков 
референдума на территории Красноармейского района» от 05.04.2018 
№ 134».

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 22.07.2020 № 301 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района «Об образовании единых избирательных участков, участков 
референдума на территории Красноармейского района» от 05.04.2018 
№ 134».

5. Направить настоящее постановление в Центральную 
избирательную комиссию Чувашской Республики, Красноармейскую 
территориальную избирательную комиссию.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и на официальном сайте 
Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Красноармейского района – 
начальника отдела организационно-контрольной и кадровой работы 
Иванова В.Ю.

Глава администрации
Красноармейского района                                А.Н. Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации 

Красноармейского района 
от 23.12.2020   № 568

Список единых избирательных участков, участков 
референдума, образуемых на территории Красноармейского 

района 
1. Заволжский избирательный участок № 901 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: село Красноармейское, улица Ленина, дом № 95 – помещение  
клуба «Заволжский» филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – 
Заволжское ЛПУМГ.

Границы избирательного участка:  дома №  38-61, 61/1, 62-64,  65/1, 65/2, 
66, 67/1-67/5, 68-87, 87а, 88-96, 103 улицы Ленина; улица Лесная; переулок 
Дачный; улицы Гурия Степанова, Чапаева, Карла Маркса, Дружбы, улицы 
Юбилейная, Садовая, Кедровая, Ольховая, Соборная, Восточная, Прокопьева, 
Слукина  села Красноармейское.

2. Красноармейский избирательный участок № 902 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: село Красноармейское, улица Васильева, дом № 2 – 
помещение в здании районного дома культуры муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: дома № 1-24, 24а, 25, 25б, 26, 27, 28, 
30, 31, 33, 33/1, 36 улицы Ленина; переулки Школьный, Комсомольский, 
Совхозный; улицы Механизаторов, Союзная, Садоводческое товарищество 
«Илем», Васильева, 30 лет Победы, Набережная Шатьмы, Северная, 
Новая, Рябиновая, Траковская, Моркинская, Луговая, Первомайская села 
Красноармейское; деревни Липовка, Васнары, Задние Карыки, Передние 
Карыки, Вотланы.

3. Крендейкасинский избирательный участок № 903 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: деревня Крендейкасы, улица Северная, дом № 1 – помещение 
в здании Крендейкасинского дома досуга муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Крендейкасы, Хозакасы, 
Юськасы.

4. Янгасинский избирательный участок № 904 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: деревня Янгасы, улица Нестера Янгаса, дом № 1б – помещение 
в здании Янгасинской сельской библиотеки муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Янгасы, Хлеси, Синьял-
Убеево, Чиганары, Старые Игити.

5. Именевский избирательный участок № 905
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: село Именево, улица Карла Маркса, дом № 12 – помещение 
в здании Именевского дома досуга муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: село Именево, деревни Серткасы, 

Шорги, Чумаши.
6. Яншихово-Челлинский избирательный участок № 906
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: деревня Яншихово-Челлы, улица Учительская, дом № 1 – 
помещение в здании Яншихово-Челлинского центра досуга муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного 
дела» Красноармейского района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Яншихово-Челлы, Малые 
Челлы, Малые Собары, Вурманкасы, Санькасы, Первые Синьялы, станция 
Траки.

7. Большешатьминский избирательный участок № 907
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: село Большая Шатьма, площадь Центральная, дом № 1 – 
помещение в здании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Большешатьминская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Васильева В.В.».

Границы избирательного участка: село Большая Шатьма, деревни 
Анаткасы, Четрики, Оба-Сирма,  Бурундуки,  Дворики, Кожары, Голов.

8.  Кошкинский избирательный участок № 908 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования:  деревня Кошки, улица Школьная, дом № 24 – помещение в 
здании Кошкинского дома досуга муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Кошки, Тватпюрть, Верхняя 
Типсирма, Нижняя Типсирма, Юпрямы.

9. Исаковский избирательный участок № 909
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: село Исаково, улица Садовая, дом № 21 – помещение в 
здании Исаковского центра досуга муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: село Исаково, деревни Дубовка, 
Таныши,  Пшонги, Кумагалы, Очкасы, Ванюшкасы.

10. Яманакский избирательный участок № 910 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: деревня Яманаки, улица Центральная, дом № 2 – 
помещение Яманакской сельской библиотеки муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» 
Красноармейского района Чувашской Республики в здании правления ООО 
«Красное Сормово» (по согласованию).

Границы избирательного участка: деревни Яманаки, Сирикли, 
Яшкильдино.

11. Пикшикский избирательный участок № 911
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: деревня Пикшики, улица Восточная, дом № 3 – помещение 
в здании Пикшикского центра досуга муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» 
Красноармейского района Чувашской Республики. 

Границы избирательного участка: деревни Пикшики, Кюль-Сирма, 
Синьял-Шатьма, Шупоси, Вурманкасы, Тоганаши, Кивьялы.

12. Ямайкасинский избирательный участок № 912
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: деревня Ямайкасы, улица Каганович, дом № 1в – помещение 
в здании Ямайкасинского фельдшерско-акушерского пункта филиала 
«Красноармейская центральная районная больница» БУ «Больница скорой 
медицинской помощи» Минздрава Чувашии (по согласованию).

Границы избирательного участка: деревни Ямайкасы, Ойрисюрт, 
Шипырлавар, Сесмеры, Ыхракасы.

13. Чадукасинский избирательный участок № 913
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: деревня Чадукасы, улица 40 лет Победы, дом № 4 – помещение 
в здании Чадукасинского центра досуга муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Чадукасы, Шинарпоси, 
Полайкасы, Арзюнакасы, Енешкасы, Сявал-Сирма, Новые Выселки, Типвары.

14. Алманчинский избирательный участок № 914
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: село Алманчино,  улица Школьная, дом № 31 – помещение 
в здании Алманчинского центра досуга муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: село Алманчино, деревня Тузи-Чурино.
15. Албахтинский избирательный участок № 915
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: деревня Албахтино, улица Вокзальная, дом № 66 – помещение 
в здании Албахтинской сельской библиотеки муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Албахтино, Вурманкасы, 
Нимичкасы.

16. Шивбосинский избирательный участок № 916
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: деревня Шивбоси, улица Центральная, дом № 5 – помещение 
в здании Шивбосинского дома  досуга муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревни Шивбоси, Вурманкас-Чурино, 
Синьял-Чурино.

17. Караевский избирательный участок № 917
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: село Караево, улица Центральная, дом № 7 – помещение в 
здании Караевского центра досуга муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: село Караево, деревни Сормхири, 
Синьял-Караево, Кюльхири, Сирмапоси.
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
24.12.2020 г.  № 569

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.12.24  569 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района 
от 12.08.2019 №483

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

1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района от 12.08.2019 № 483 «О составе единой 
комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики» изложив пункт 1 в следующей 
редакции: 

«1. Утвердить следующий состав единой комиссии по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики:

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

Васильева Е.В. - начальник отдела – главный бухгалтер 
МБУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» 
Красноармейского района Чувашской Республики, член комиссии;

Степанова С.С. - заведующий сектором экономики и 
бухгалтерского учета отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений, член комиссии;

Яковлев А.О.  - главный специалист-эксперт отдела юридической 
службы, член комиссии;

Степанова М.А. - заведующий сектором организации и проведения 
муниципальных закупок отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений, секретарь комиссии (без 
права голоса).».
 
Заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства                      В.В. Долгов 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.12.2020 г.  № 573

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.12.25  573 № 

Об исключении жилых помещений из 
специализированного жилищного фонда 
Красноармейского района Чувашской Республики

В соответствии со статьей 23.1 Закона Чувашской Республики от 
17.10.2005 № 42 «О регулировании жилищных отношений» администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из специализированного жилищного фонда 
Красноармейского района Чувашской Республики жилые помещения:

- квартира, назначение: жилое, площадь 34,3 кв. м, кадастровый номер 
21:14:090114:282, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 5 кв. 14;

- квартира, назначение: жилое, площадь 35,4 кв. м, кадастровый номер 
21:14:090114:284, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 5 кв. 16;

- квартира, назначение: жилое, площадь 36,2 кв. м, кадастровый номер 
21:14:090114:283, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 

18. Убеевский избирательный участок № 918
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: село Убеево, улица Сапожникова, дом № 6 – помещение в здании 
Убеевского центра досуга муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: село Убеево, деревни Кирегаси, Новые 
Игити, Верхние Кожары, Нижние Кожары, Байсубино, Янмурзино.

19. Досаевский избирательный участок № 919 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: деревня Досаево, переулок Зеленый, дом № 1 – помещение  
в здании Досаевского дома досуга муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Границы избирательного участка: деревня Досаево.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
26.12.2020 г.  № 576

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.12.26  576 № 

О дополнении перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления 
многодетным семьям в собственность бесплатно

Администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:
1. Дополнить приложение «Перечень земельных участков, 

предназначенных для предоставления многодетным семьям в 
собственность бесплатно»  к постановлению администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 23.01.2017 № 
12 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям в собственность 
бесплатно» следующими позициями:

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь
кв.м.

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка
Чувашская Республика, 
Красноармейский район, 
Красноармейское сельское 
поселение, д. Васнары, ул. 
Полевая, д.6

21:14:090121:217 1296 Для ведения личного 
подсобного хозяйства  

Чувашская Республика 
- Чувашия, р-н 
Красноармейский, с/пос. 
Исаковское, с. Исаково,
ул. Э.М.Юрьева, земельный 
участок расположен 
в центральной части 
кадастрового квартала 
21:14:070101

21:14:070101:316 1068 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

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

Глава администрации 
Красноармейского района            А.Н. Кузнецов

Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 5 кв. 15;
- квартира, назначение: жилое, площадь 34,9 кв. м, кадастровый номер 

21:14:090114:285, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 5 кв. 17;

- квартира, назначение: жилое, площадь 35,4 кв. м, кадастровый номер 
21:14:090114:287, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 5 кв. 10;

- квартира, назначение: жилое, площадь 34,4 кв. м, кадастровый номер 
21:14:090114:276, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 5 кв. 8;

- квартира, назначение: жилое, площадь 34,4 кв. м, кадастровый номер 
21:14:090114:270, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 5 кв. 2;

- квартира, назначение: жилое, площадь 36,1 кв. м, кадастровый номер 
21:14:090114:277, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 5 кв. 9.

2. Предоставить жилые помещения, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, по договору социального найма нанимателям жилых 
помещений. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на отдел  
экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики.

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

Заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства                       В.В. Долгов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.12.2020 г.  № 585

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.12.28  585№ 

Об утверждении показателя средней стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2021 год

    
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Закона 

Чувашской Республики № 42 от 17.10.2005 «О регулировании жилищных 
отношений» администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить показатель средней стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год, который подлежит применению органами 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики 
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.12.2020 г.  № 586

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.12.28  586 № 

Об установлении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по 
Красноармейскому району в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на 2021 год

    
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, администрация 
Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья для расчета безвозмездной социальной выплаты молодым 
семьям в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» на 2021 год в размере 28000,00 (двадцать 
восемь тысяч) рублей 00 копеек.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Заместитель главы администрации
Красноармейского района – начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии, строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства                          В.В. Долгов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.12.2020 г.  № 587

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.12.29  587 № 

Об утверждении правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Красноармейского района Чувашской Республики

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»,  администрация Красноармейского района  п о с т а 

н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 10.02.2015 № 55 «Об 
установлении случая и порядка проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Красноармейского района Чувашской Республики».

Заместитель главы администрации
Красноармейского района – начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии, строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства                       В.В. Долгов

 
Утверждены

постановлением администрации 
Красноармейского района

от 29.12.2020  № 587

Правила проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Красноармейского района Чувашской Республики
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и случаи проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Красноармейского района Чувашской 
Республики в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - закупка, общественное обсуждение, 
Федеральный закон).

2. Общественное обсуждение проводится в случае осуществления 
закупок путем проведения конкурсов и аукционов при начальной 
(максимальной) цене контракта, составляющей или превышающей 1 млрд. 
рублей, за исключением закупок, осуществляемых:

а) с применением закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

б) при выполнении работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства в случае, 
предусмотренном частью 2 статьи 63 Федерального закона;

в) путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона (в 
случае его проведения в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального 
закона).

3. Общественное обсуждение начинается с даты размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок (далее – 
единая  информационная система, план-график), содержащего информацию 
о закупке, подлежащей в соответствии с настоящими Правилами 
общественному обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения 
которого определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть 
отменено в соответствии со статьей 36 Федерального закона.

4. Общественное обсуждение проводится заказчиками, иными лицами, 
осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом (далее 
– заказчики), в отношении соблюдения ими требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для 
обеспечения муниципальных нужд Красноармейского района Чувашской 
Республики. 

5. В общественном обсуждении могут на равных условиях 
принимать участие любые юридические и физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
государственные органы и органы местного самоуправления (далее – 
участники  общественного обсуждения).

6. Участники общественного обсуждения в течение срока, 
предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, размещают замечания 
и (или) предложения в разделе «Обязательное общественное обсуждение 
закупок» официального сайта единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
специализированный раздел) после прохождения процедуры регистрации в 
единой информационной системе в соответствии с установленным порядком 
ее функционирования.

7. Замечания и (или) предложения участников общественного 
обсуждения, поступившие в специализированный раздел, проходят в 
закрытой части единой информационной системы предварительную проверку, 
осуществляемую оператором единой информационной системы, в целях 
исключения замечаний и (или) предложений, содержащих ненормативную 
лексику, и размещаются в открытой части единой информационной системы 
не позднее дня, следующего за днем их поступления.

8. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем 
размещения в специализированном разделе участником общественного 
обсуждения замечания и (или) предложения, размещает в специализированном 
разделе ответ по существу размещенных замечания и (или) предложения. 
При этом такой ответ автоматически направляется участнику общественного 
обсуждения на адрес электронной почты, указанный при его регистрации в 
специализированном разделе.

9. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений 
участников общественного обсуждения заказчик вправе в соответствии 
с Федеральным законом внести изменения в план-график, извещение об 
осуществлении закупки, документацию о закупке или отменить определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае отмены определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) общественное обсуждение 
заканчивается.

для категории малоимущих граждан при принятии на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления 
им в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма, в размере 16000,00 (шестнадцать 
тысяч) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского района.

Заместитель главы администрации
Красноармейского района – начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии, строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства                    В.В. Долгов
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