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ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2021.03.19  123 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского 
района № 292 от 21.07.2020 «Об 
утверждении комплексной программы 
социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской 
Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Красноармейского района 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Внести изменения в комплексную программу 
социально-экономического развития Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского 
района № 292 от 21.07.2020, изложив в таблице 26 раздел 
«ЖКХ» и «ИТОГО по Красноармейскому району:»  в 
новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Красноармейского района                    А.Н. Кузнецов
 

Приложение

Инфраструктурные проекты, мероприятия и 
показатели состояния соответствующих отраслей в 

Красноармейском районе

Глава администрации Александр Кузнецов совместно 
с начальником ОП по Красноармейскому району 

Александром Шуряковым обсудил развитие системы 
АПК «Безопасный город»

Сегодня, 22 марта 2021 года, глава администрации 
Александр Кузнецов встретился с начальником ОП по 
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский», 
майором полиции Александром Шуряковым. В ходе рабочей 
встречи обсудили вопросы дальнейшего развития системы 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 
Красноармейском районе.

В 2020 году многое было сделано для обеспечения 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания. Камерами видеонаблюдения были охвачены 
въезды-выезды с территории района, общественные места, 
места скопления граждан и транспорта.

За последние 2 года в целях повышения мер безопасности во 
всех сельских поселениях введены в эксплуатацию 22 камеры. 
На 1 полугодие 2021 года запланировано установление еще 
5 камер видеонаблюдения на территории Красноармейского 
района.

В настоящее время в дежурную часть отдела полиции по 
Красноармейскому району выводятся изображения с 43 камер 
видеонаблюдения, что обеспечивает непрерывный контроль 
за оперативной обстановкой в режиме реального времени. 
По системе АПК «Безопасный город» сотрудниками полиции 
отслеживаются и контролируются территории района, 
практически ежедневно выявляются административные 
правонарушения.

Слаженная работа администрации Красноармейского района 
и отдела полиции позволяет обеспечить безопасность 
населения.
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Наименование Национальный 
проект, 

региональный 
проект

Место реализации 
(мун. район или  

гор. округ)

Годы 
реализации

Мощность Источник 
финансирования, 

наличие и 
необходимость 

ПСД

Прогнозная динамика реализации, (в млн.руб.) Число 
жителей, 

улучшивших 
условия в 
результате 
реализации 

(чел.)

Показатель 
динамики

ВСЕГО, 
в т.ч.

Факт 
2019 
год

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 и 
далее

ЖКХ
Газоснабжение 

жилых домов по 
улицам Слукина, 

Прокопьева, 
Восточная, 

Соборная, Ольховая, 
Кедровая, Садовая 

и Юбилейная в 
Юго-восточном 

микрорайоне

 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 

района

2020 РБ, МБ Объем 
финансирования, 

млн. руб.

3,6 3,6 1000

фед. бюджет

конс. бюджет ЧР 3,6 3,6

внебюдж

Строительство 
водозаборного узла 

с водобашнями 
системой 

водоснабжения 
для обеспечения 

населения с. 
Красноармейское 

качественной 
питьевой водой

 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 

района

2021-2022 РБ, МБ Объем 
финансирования, 

млн. руб.

3,5 3,5 5600

фед. бюджет
конс. бюджет ЧР 3,5 3,5

внебюдж.

Реконструкция 
сетей газоснабжения 
высокого давления с 
КС компрессорной 

станции 
«Заволжское»

 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 

района

2021-2022 протяженностью 
2,8 км

РБ, МБ Объем 
финансирования, 

млн. руб.

31,5 31,5 28 5600

фед. бюджет
конс. бюджет ЧР 31,5 31,5 28

внебюдж.
Реконструкция 
центральной 

котельной

 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 

района

2021-2022 РБ, МБ Объем 
финансирования, 

млн. руб.

12 12 5600

фед. бюджет
конс. бюджет ЧР 12 12

внебюдж
Реконструкция 

системы 
теплоснабжения  

и  горячего 
водоснабжения  по 

ул. Ленина

 с. 
Красноармейское 
Красноармейского 

района

2021 Система 
теплоснабжения 

-2,031 км;
система  горячего 

водоснабжения  
-2,198 км

РБ, МБ Объем 
финансирования, 

млн. руб.

35,1 3,9 31,2 5600

фед. бюджет
конс. бюджет ЧР 35,1 3,9 31,2

внебюдж.
Капитальный 

ремонт 22 
водонапорных 

башен, 
зарегистрированных 

в муниципальную 
собственность

Красноармейский 
район

2020-2023 РБ, МБ Объем 
финансирования, 

млн. руб.

25,1 25,1 13900

фед. бюджет
конс. бюджет ЧР 25,1 25,1

внебюдж
Реконструкция 
биологических 

очистных 
сооружений со 

сливной станцией в 
комплексе

Красноармейский 
район

2021-2022 РБ, МБ Объем 
финансирования, 

млн. руб.

58,5 6,5 52 5600

фед. бюджет
конс. бюджет ЧР 58,5 6,5 52

внебюдж.
Строительство  
водонапорной 

башни со 
скважиной, 

наружных сетей 
водоснабжения 

и водоотведения 
юго-восточного 
микрорайона с. 

Красноармейское 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики 

Красноармейский 
район

2021 РБ, МБ Объем 
финансирования, 

млн. руб.

55,6 55,6 1000

фед. бюджет
конс. бюджет ЧР 55,6 55,6

внебюдж.

ИТОГО по ЖКХ: х х х х х Объем 
финансирования, 

млн. руб.

224,9 32,6 112,3 80,0

фед. бюджет
конс. бюджет ЧР 224,9 32,6 112,3 80,0

внебюдж.
ИТОГО по 

Красноармейскому 
району:

х х х х х Объем 
финансирования, 

млн. руб.

1768,92 129,8 564,15 690,6 241,54 34,03 100,9 7,90

фед. бюджет 17,92 2,6 4,61 4,96 5,75

конс. бюджет ЧР 1751,0 127,2 559,54 690,6 236,58 28,28 100,9 7,90
внебюдж

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.03.23   № С-9/1
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

23.03.2021   № С-9/1
 село Красноармейское

Об инициативе по преобразованию 
муниципальных образований путем 
объединения всех поселений, входящих                 в 
состав Красноармейского района Чувашской 
Республики, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом 
муниципального округа с наименованием 
Красноармейский муниципальный округ 
Чувашской Республики с административным 
центром: село Красноармейское

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 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. Выступить с инициативой о преобразовании муниципальных 
образований путем объединения всех поселений, входящих 
в состав Красноармейского района Чувашской Республики: 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики, Большешатьминского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
Исаковского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики, Чадукасинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, Яншихово-
Челлинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа 
с наименованием Красноармейский муниципальный округ 
Чувашской Республики с административным центром: село 
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Красноармейское. 
2. Обратиться к Собраниям депутатов Алманчинского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики, Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, Исаковского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики, Караевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики, Яншихово-Челлинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
с предложением выразить согласие населения поселений на 
преобразование муниципальных образований путем объединения 
всех поселений, входящих в состав Красноармейского района 
Чувашской Республики, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа 
с наименованием Красноармейский муниципальный округ 
Чувашской Республики с административным центром: село 
Красноармейское.

3. Направить настоящее решение в представительные органы 
поселений, указанные в пункте 2 настоящего решения.

4. Обеспечить обнародование в соответствии с Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики, опубликование  
в информационном издании «Вестник Красноармейского 
района» и размещение на официальном сайте Красноармейского 
района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет настоящего решения. 

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

Глава
Красноармейского района                                                     В.И. Петров                                                 

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.03.23   № С-9/1
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

23.03.2021   № С-9/1
 село Красноармейское

О назначении публичных слушаний                    по 
вопросу о преобразовании муниципальных 
образований путем объединения всех поселений, 
входящих                 в состав Красноармейского 
района Чувашской Республики, и наделения 
вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального 
округа с наименованием Красноармейский 
муниципальный округ Чувашской Республики 
с административным центром: село 
Красноармейское

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики,  Порядком проведения публичных 
слушаний в Красноармейском районе Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 17 апреля 
2006 года № С-6/5,    

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о 
преобразовании муниципальных образований путем 
объединения всех поселений, входящих в состав 
Красноармейского района Чувашской Республики: 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики, Большешатьминского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
Исаковского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, Караевского сельского 

поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики, Чадукасинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, Яншихово-
Челлинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа 
с наименованием Красноармейский муниципальный округ 
Чувашской Республики с административным центром: село 
Красноармейское.

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о 
преобразовании муниципальных образований на 12 апреля 2021 
года в 08 часов 00 минут.

3. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики.

4. Определить, что  внесение и учет предложений, участие 
граждан в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1 
настоящего Решения осуществляется в порядке, определенном 
для внесения и учета предложений, участия граждан в 
обсуждении проектов муниципальных правовых актов, 
выносимых на публичные слушания, установленном в Порядке 
проведения публичных слушаний в Красноармейском районе 
Чувашской Республики, утвержденном решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 
17 апреля 2006 года № С-6/5. 

5. Возложить подготовку и проведение публичных 
слушаний  на постоянную комиссию Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики по 
укреплению законности, правопорядка, развитию местного 
самоуправления и депутатской этике. 

6. Обеспечить обнародование в соответствии с Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
опубликование в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и размещение на официальном 
сайте Красноармейского района Чувашской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
настоящего решения и проекта решения Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «О 
согласии на преобразование муниципальных образований 
путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Красноармейского района Чувашской Республики, и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа с наименованием Красноармейский 
муниципальный округ Чувашской Республики с 
административным центром: село Красноармейское».

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

Глава
Красноармейского района                                             В.И. Петров                                                 

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.00.00   № С-/
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

00.00.2021   № С-/
 село Красноармейское

О согласии на преобразование муниципальных 
образований путем объединения всех поселений, 
входящих                 в состав Красноармейского 
района Чувашской Республики, и наделения вновь 
образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа с наименованием 
Красноармейский муниципальный округ 
Чувашской Республики с административным 
центром:                       село Красноармейское
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Заседание антинаркотической комиссии в 
Красноармейском районе

Сегодня, 22 марта 2021 года, под председательством 
главы администрации Красноармейского района 
А.Н. Кузнецове состоялось заседание районной 
антинаркотической комиссии.

По вопросу о наркоситуации в Красноармейском районе 
и результатах работы по противодействию незаконному 
обороту наркотиков на территории района выступил 
заместитель начальника ОП по Красноармейскому 
району МО МВД РФ «Цивильский» В.Д. Васильев.

О работе по профилактике наркомании и алкоголизма, 
формированию здорового образа жизни среди населения 
в Пикшикском сельском поселении доложил глава 
Пикшикского сельского поселения В.Ю. Фомин.

Главный специалист-эксперт отдела юридической 
службы И.Е. Степанова ознакомила присутствующих 
о ходе выполнения в 2020 году подпрограммы 
«Профилактика незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании» 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий».

По вопросам повестки дня были приняты 
соответствующие решения.

Глава администрации Красноармейского района 
Александр Кузнецов подчеркнул, что необходимо вести 
совместную профилактическую работу с отделением 
полиции по Красноармейскому району МО МВД РФ 
«Цивильский», отделом образования администрации 
Красноармейского района, администрациями сельских 
поселений.

Новости с сайта

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики,  выражая мнение 
населения Красноармейского района Чувашской Республики,    

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Согласиться на преобразование муниципальных 
образований путем объединения всех поселений, входящих 
в состав Красноармейского района Чувашской Республики: 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики, Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, Исаковского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики, Караевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики, Убеевского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, Чадукасинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики, Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа с наименованием Красноармейский 
муниципальный округ Чувашской Республики с административным 
центром: село Красноармейское.

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

Глава
Красноармейского района                                                      В.И. Петров                                                 

Состоялось заседание Совета по противодействию 
коррупции

23 марта 2021 года в зале заседаний администрации 
Красноармейского района состоялось заседание Совета 
по противодействию коррупции в Красноармейском 
районе под председательством главы администрации 
Красноармейского района А.Н. Кузнецова.

Об итогах работы Совета по противодействию 
коррупции в Красноармейском районе в 2020 году 
доложил заместитель главы администрации района 
– начальник отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы В.Ю. Иванов.

И.о. начальника финансового отдела Л.Г. Владимирова 
проинформировала об эффективности использования 
бюджетных средств Красноармейского района за 2020 
год.

По каждому рассмотренному вопросу было принято 
решение.


