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выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

28 сентября состоялось тридцать третье очередное 
заседание Собрания депутатов Красноармейского района 
шестого созыва. Вел заседание заместитель председателя 
Собрания депутатов Владимир Григорьев. В заседании 
принял участие глава администрации Красноармейского 
района Александр Кузнецов.

По первому вопросу депутатами принято решение о 
частичной замене дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. В соответствии с пунктом 4 статьи 137 
и пунктом 5 статьи 138 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, пунктом 10 статьи 13 и пунктом 12 статьи 
17.3 Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О 
регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 
Республике» Собрание депутатов Красноармейского района 
решило дать согласие на частичную замену дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
планируемой к утверждению в республиканском бюджете 
Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, дополнительным нормативом отчислений от 
налога на доходы физических лиц в бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики от объема поступлений, 
подлежащего зачислению в консолидированный бюджет 
Чувашской Республики от указанного налога.

Также в ходе заседания утвержден новый Порядок 
проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики. С проектом решения по данному вопросу 
депутатов ознакомила заместитель начальника отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы Алина 
Капрова. Народные избранники единогласно утвердили 
данное решение.

В завершение заседания глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов ознакомил с 
ходом уборочных работ в сельскохозяйственных предприятиях 
района.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
28.09.2018 № С-33/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.09.28 № С-33/1
Красноармейски сали

О     частичной      замене     дотации       на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
Красноармейского района Чувашской 
Республики дополнительным  нормативом  
отчислений от налога на доходы   
физических   лиц

В соответствии с пунктом 4 статьи 137 и пунктом 5 статьи 138 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 
13 и пунктом 12 статьи 17.3 Закона Чувашской Республики от 
23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений 
в Чувашской Республике»

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Дать согласие на частичную замену дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики, планируемой 
к утверждению в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики от объема поступлений, подлежащего зачислению 
в консолидированный бюджет Чувашской Республики от 
указанного налога.

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                   В.Н. Григорьев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
28.09.2018 № С-33/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.09.28 № С-33/2
Красноармейски сали

О Порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики                     

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 
октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
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1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 30.11.2017 № С-22/3 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики».

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 27.04.2018 № С-28/3 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 30.11.2017 № С-22/3».

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                      В.Н. Григорьев

                                           УТВЕРЖДЕН
                                                                                      решением Собрания депутатов

                                                                            Красноармейского района
                                                                       Чувашской Республики 

                                                            от 28.09.2018 № С-33/2

Порядок проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Красноармейского района 

Чувашской Республики

1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 
октября 2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики, и устанавливает порядок проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
глава администрации) в случае назначения на должность главы 
администрации по контракту (далее – конкурс).

2. Для организации и проведения конкурса образуется 
комиссия по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации (далее – конкурсная  комиссия) в 
количестве 8 человек.

При формировании конкурсной комиссии половина ее членов 
назначается Собрание депутатов Красноармейского района, а 
другая половина – Главой Чувашской Республики.

Конкурсная комиссия формируется на срок проведения 
конкурса. 

3. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава 
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.

4. Объявление о проведении конкурса публикуется в средствах 
массовой информации, размещается на официальном сайте 
администрации Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» конкурсной комиссией 
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

В объявлении о проведении конкурса указывается:
наименование муниципального образования, в котором 

проводится конкурс;
сведения о дате, времени и месте его проведения;
квалификационные требования, которым должен 

соответствовать гражданин, претендующий на замещение 
должности главы администрации;

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и 
срок их подачи в конкурсную комиссию;

условия конкурса;
проект контракта.
5. К кандидату на должность главы администрации, 

назначаемого по контракту, предъявляются дополнительные 
требования к наличию стажа работы на государственных 
должностях Российской Федерации и (или) субъекта Российской 
Федерации и (или) выборных муниципальных должностях 
или наличию стажа государственной гражданской службы 
(муниципальной службы) на высших или главных должностях 
государственной гражданской службы (муниципальной службы) 
не менее двух лет либо наличию стажа работы на руководящей 
должности (руководителя, заместителя руководителя 

организации, руководителя структурного подразделения 
организации) не менее трех лет.

6. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют 
в конкурсную комиссию:

1) заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для  граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального 
закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

11) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Кандидат по своему усмотрению может представить 
другие документы или их копии, заверенные в установленном 
федеральным законодательством порядке, характеризующие его 
профессиональную подготовку.

Прием документов от граждан, желающих участвовать в 
конкурсе, прекращается за пять дней до дня проведения конкурса.

7. Сведения, представленные в соответствии с Федеральным 
законом от 2 марта 2007   № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» гражданином при поступлении на 
муниципальную службу подвергаются проверке в установленном 
законодательством Чувашской Республики порядке.

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на 
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с главой муниципального образования, 
который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному 
лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства – 
участника  международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случаев, когда 
муниципальный служащий является гражданином иностранного 
государства – участника  международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом 
от 2 марта 2007  № 25-ФЗ    «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами сведений или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 
15.1 Федерального закона от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня 
истечения срока, установленного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта 
Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, - в  течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которым признано, 
что права гражданина при вынесении указанного заключения и 
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены.

Кандидат извещается об отказе ему в участии в конкурсе 
в письменной форме не позднее, чем за один день до дня 
проведения конкурса.

9. Для проведения конкурса необходимо участие в конкурсе 
не менее двух кандидатов. При проведении конкурса кандидатам 
гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации.

10. При проведении конкурса оцениваются образовательный 
и профессиональный уровень, а также деловые и личностные 
качества кандидатов, претендующих на должность главы 
администрации.

Критерии оценки кандидатов, участвующих в конкурсе, 
приведены в приложении к настоящему Порядку.

11. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания. 
При проведении конкурса-испытания конкурсной комиссией 
могут использоваться не противоречащие действующему 
законодательству методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением полномочий главы администрации.

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее двух третей от установленного 
числа членов конкурсной комиссии. 

13. По результатам проведения конкурса-испытания 
конкурсной комиссией принимается решение о представлении 
в Собрание депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики не менее двух кандидатов, набравших наибольшее 
количество голосов.

Решение о представлении в Собрание депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики конкретных 
кандидатов из числа участников конкурса на должность главы 
администрации принимается по каждому участнику конкурса 
отдельно голосованием в отсутствии кандидатов.

14. Решение конкурсной комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало более половины присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов 
членов конкурсной комиссии решающим является голос ее 
председателя.

15. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывают председатель, 
заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной 
комиссии, принявшие участие в ее заседании, и объявляются 
после завершения конкурса.

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии 

направляется в Собрание депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики в трехдневный срок.

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии 
выдается лицам, участвовавшим в конкурсе (по их желанию). 
Лицо, участвовавшее в конкурсе и пожелавшее получить выписку 
из протокола заседания конкурсной комиссии, подает письменное 
заявление на имя председателя конкурсной комиссии о своем 
желании, выписка из протокола заседания конкурсной комиссии 
(направляется) выдается в трехдневный срок.

Документы конкурсной комиссии, сформированные в дело, 
хранятся в Собрании депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики в течение пяти лет с последующей 
передачей в архив.

16. Представительный орган муниципального образования 
назначает главу администрации после представления 
конкурсной комиссией кандидатов на замещение должности 
главы администрации по результатам конкурса и прохождения 
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, не позднее 10 дней.

17. Конкурс считается не состоявшимся в случае:
- отсутствия заявлений, поданных на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
- явки на конкурс-испытание менее двух участников конкурса.
18. В случае если конкурс признан несостоявшимся 

Собранием депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики принимается решение о повторном объявлении 
конкурса в порядке, установленном настоящим Порядком. 

19. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование услугами средств связи), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии осуществляется администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики.

21. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, 
конкурсная комиссия принимает решения самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством.

22. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии в соответствии с действующим законодательством.

Приложение
к Порядку проведения конкурса на

 замещение должности главы
 администрации Красноармейского района

Чувашской Республики

Таблица
критериев оценки кандидата на замещение должности 

главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики

Ф.И.О.  кандидата ____________________________________
      

№
п/п

Анализ
анкеты

(указывается 
метод, 

использован
ный на 

конкурсе)

(указывается 
метод, 

использован
ный на 

конкурсе)

(указывается 
м е т о д , 
использован
ный на 
конкурсе)

1. Профессиональная компетентность кандидата
на должность главы администрации 

1.1. Образовательный 
уровень

1.2. Профессиональный 
опыт

1.3. Специальные 
профессиональные 
знания, умения, 
навыки

1.4. Общие 
инструментальные 
навыки

2. Соответствие культуре муниципальной службы
2.1. Профессиональная 

мотивация
2.2. Гражданская 

позиция
2.3. Активность 

профессиональной 
позиции

2.4. Готовность к 
саморазвитию

3. Личностно-деловые качества кандидата
на должность главы администрации

3.1. Аналитические 
способности

3.2. Навыки 
эффективной 
коммуникации

3.3. Ответственность
3.4. Организаторские 

способности
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Баллы:
2 - неудовлетворительно;
3 - удовлетворительно;
4 - хорошо;
5- отлично.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае получения 
данных о кандидате, свидетельствующих об отсутствии у него 
специальных знаний по должности главы администрации, а 
также при неправильных ответах на задаваемые вопросы или 
полном их отсутствии;

оценка «удовлетворительно» ставится в случае получения 
данных о кандидате, свидетельствующих о его поверхностных 
знаниях (без знания их содержания) нормативных правовых 
актов, владение которыми необходимо на должности главы 
администрации; кандидатом формально, в общих словах, 
указываются либо не указываются вообще специфические черты 
муниципальной службы, конкретно не освещаются формы и 
методы работы и т.д.:

оценка «хорошо» предусматривает обладание кандидатом 
содержательной информацией об основных нормативных 
правовых актах, регламентирующих деятельность на должности 
главы администрации, представление о ее наиболее общих 
чертах, ориентированность в преобладающих формах и методах 
работы и т.д.;

оценка «отлично» применительно к конкурсанту предполагает 
исчерпывающее знание необходимых нормативных правовых 
актов, специфики служебной деятельности на должности главы 
администрации, свободное ориентирование в формах и методах 
работы и т.д.

       
Критерии оценки:
Блок 1. Соответствие культуре муниципальной службы 
1.1. Профессиональная мотивация
Стремление к профессиональной самореализации на 

муниципальной службе, ориентация на служебный рост в сфере 
муниципального управления.

1.2. Гражданская позиция 
Следование в деятельности принципам служения обществу и 

государству, соблюдение законов, правил служебной этики.
1.3. Активность профессиональной позиции
Стремление проявлять инициативу при решении 

поставленных задач, готовность прилагать существенные усилия 
для получения наилучшего результата, способность эффективно 
действовать в условиях физических и эмоциональных нагрузок. 

1.4. Готовность к саморазвитию
Постоянное стремление совершенствовать свои знания, 

умения и навыки, расширять кругозор, приобретать знания и 
опыт в смежных профессиональных областях.

   Блок 2. Профессиональная компетентность кандидата 
на замещение должности главы администрации

2.1. Образовательный уровень
Уровень, профиль и качество основного и дополнительного 

профессионального образования.
2.2. Профессиональный опыт
Продолжительность и особенности деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; достижение 
конкретных результатов в профессиональной деятельности; 
особенности карьеры.

2.3. Специальные профессиональные знания, умения и 
навыки

Уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, позволяющий эффективно выполнять должностные 
обязанности; знание законодательства Российской Федерации, 
регламентирующего профессиональную деятельность; владение 
современными профессиональными технологиями.

2.4. Общие инструментальные навыки
Уровень владения навыками, повышающими общую 

эффективность профессиональной деятельности (владение 
компьютером, общая грамотность, владение иностранными 
языками и т.п.)
  Блок 3. Личностно-деловые качества кандидата на 
замещение должности главы администрации

3.1. Аналитические способности
Уровень системности и гибкости мышления, позволяющий 

решать сложные задачи, требующие анализа и структурирования 
информации; способность находить новые, нестандартные 
решения.

3.2. Навыки эффективной коммуникации
Соблюдение этики делового общения; способность 

аргументированно отстаивать собственную точку зрения и 
убеждать оппонентов; владение навыками ведения деловых 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское

25.09.2018 г.  № 162р

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?09?25  162р № 

    
1. В связи с кадровыми изменениями  внести в 

распоряжение администрация Красноармейского района  от 
11.01.2016 № 4р следующие изменения:

1) пункт 1  изложить в следующей редакции:
«1. В целях профилактики аварийности на территории 

Красноармейского района, снижения тяжести последствий 
дорожно-транспортных происшествий, упорядочения работы 
предприятий, организаций, учреждений и хозяйств в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения утвердить 
районную комиссию по обеспечению безопасности дорожного 
движения в Красноармейском районе в следующем составе: 

Кузнецов А.Н  - глава администрации 
Красноармейского района, председатель комиссии;

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

Григорьев С.Ф. - начальник отдела 
строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района, 
секретарь комиссии; 

Васильев Н.И.  - заведующий сектором специальных 
программ администрации Красноармейского района; 

Андреев А.В.   -  начальник ОГИБДД МО МВД РФ 
«Цивильский» (по согласованию)

Сергеева М.Н.  - инспектор по ИАЗ ОГИБДД МО 
МВД РФ «Цивильский» (по согласованию); 

Иванов Ю.Н.   - начальник инспекции – главный 
государственный инженер-инспектор гостехнадзора 
Красноармейского района (по согласованию); 

Григорьева М.В.   - заведующий филиалом 
«Красноармейская ЦРБ» БУ БСМП (Минздрава Чувашии) (по 
согласованию) 

Евграфова М.В.   - главный редактор АУ 
«Красноармейская газета «Ял пурнăçĕ» (по согласованию).».

2. Распоряжение администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 12.01.2018 № 10р считать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
начальника отдела строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Григорьева С.Ф.

Врио главы администрации
Красноармейского района                                      С.А. Григорьева

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.09.2018 г.  № 384

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?09?25  384 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 
25.11.2015 № 490    

    
В соответствии с ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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переговоров.
3.3. Ответственность
Обоснованность и самостоятельность в принятии решений; 

готовность следовать взятым на себя обязательствам в 
достижении результата.

3.4. Организаторские способности
Умение достигать результата за счет эффективного 

планирования собственной деятельности и деятельности 
подчиненных, постановки задач, распределения функций, 
полномочий и ответственности.

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 02.03.2015 № 60 «Об установлении среднего размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в государственных образовательных 
организациях Чувашской Республики и муниципальных 
образовательных организациях», в целях упорядочения платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях Красноармейского района, 
реализующих общеобразовательную программу дошкольного 
образования, администрация Красноармейского района     п о с т 
а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.11.2015 
№ 490 «Об установлении родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях Красноармейского 
района, реализующих программы дошкольного образования», 
изложив подпункт 1.1. постановления в новой редакции:

«1.1. Ежедневную родительскую плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях Красноармейского района, 
реализующих программы дошкольного образования:

- в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных 
группах при общеобразовательных учреждениях с 10-ти и 10,5-
ти часовым пребыванием детей (МБОУ «Пикшикская СОШ», 
МБОУ «Именевская НОШ», МБОУ «Чадукасинская ООШ», 
МБОУ «Красноармейская СОШ» (структурное подразделение 
д. Янгасы – 2 группы), МБОУ «Караевская ООШ», МБОУ 
«Алманчинская СОШ», МБОУ «Большешатьминская СОШ им. 
В.В. Васильева», МБОУ «Яншихово-Челлинская СОШ», МБОУ 
«Исаковская ООШ») – 95 (девяносто пять) рублей в день;

- в дошкольных образовательных учреждениях и 
дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях, 
функционирующих в с. Красноармейское (МБДОУ «Детский сад 
«Колосок», МБДОУ «Детский сад «Сеспель», МБДОУ «Детский 
сад «Чебурашка», МБДОУ «Детский сад «Звездочка», МБДОУ 
«Детский сад «Парус»,) – 95 (девяносто пять) рублей в день.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 15.01.2018 № 7 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 25.11.2015 № 490».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел образования администрации 
Красноармейского района.

Врио главы администрации
Красноармейского района                                      С.А. Григорьева

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.09.2018 г.  № 389

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?09?27  389 № 

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

    
Администрация Красноармейского района  пост 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» следующей позицией:

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Площадь
кв.м.

Вид 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
Красноармейское 
сельское поселение, 
с. Красноармейское, 
ул. Дружбы, дом 43

21:14:090110:206 951 Для  
размещения 
объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                                      С.А. Григорьева

Новости прокуратуры

Красноармейским районным судом вынесен 
приговор в отношении депутата Чебоксарского 

городского Собрания депутатов

Красноармейским районным судом по ст. 159 ч. 3 УК 
РФ (мошенничество, т.е хищение чужого имущества путем 
обмана и злоупотребления  доверием, совершенное лицом 
с использованием своего служебного положения) осужден 
41-летний депутат Чебоксарского городского собрания 
депутатов Андреев Е.Н. 

По версии обвинения, в  2015 году  обвиняемый, являясь 
единственным учредителем ООО «Строительной компании 
«Атрия» путем обмана и злоупотребления доверием 
должностных лиц администрации Большешатьминского 
сельского поселения, совершил хищение денежных 
средств бюджета указанного поселения на сумму более 972 
тыс. рублей, выделенных на строительство автомобильной 
дороги, причинив материальный ущерб  на указанную 
сумму.

Несмотря на непризнание подсудимыми вины, 
ввиду представления обвинением неопровержимых 
доказательств совершения указанного преступления, суд 
признал подсудимого виновным.

С учетом полного возмещения материального ущерба и 
наличия на иждивении подсудимого 4 несовершеннолетних 
детей, суд назначил наказание ему в виде 3 лет лишения 
свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки 
прокуратуры Красноармейского района, направленным в 
орган предварительного следствия для решения вопроса об 
уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ. 
Указанный факт был выявлен в ходе проверки  исполнения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокурор  района 
старший советник юстиции                           Н.А. Муллин
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Новости из сайта
В образовательных организациях Красноармейского 
района пройдет неделя безопасности, посвященная 

вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах

С 24 по 28 сентября в образовательных организациях 
Красноармейского района пройдет неделя безопасности, 
посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на 
дорогах. Акция направлена на сокращение количества ДТП 
с участием несовершеннолетних, минимизацию последствий 
таких аварий, а также посвящена профилактической работе с 
педагогами, обучающимися и их родителями.

В рамках «Недели безопасности» сотрудники 
Госавтоинспекции напомнят о необходимости соблюдения 
детьми и подростками правил безопасного поведения на 
дороге. Особое внимание будет уделяться применению 
ремней безопасности и детских удерживающих устройств, 
использованию световозвращающих элементов на одежде 
в темное время суток, разъяснению норм действующего 
законодательства в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Отметим, за 8 месяцев текущего года в районе не 
зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей.

В Красноармейском районе начались уроки пенсионной 
грамотности для молодежи

25 сентября 2018 года в Красноармейском районе, как и по 
всей России, стартовал ежегодный образовательный проект  
по повышению пенсионной грамотности старшеклассников и 
учащихся колледжей и техникумов.

Руководитель клиентской службы (на правах отдела) 
в Красноармейском районе Леонид Артемьев провел 
открытые уроки для старшеклассников МБОУ «Яншихово-
Чёллинская средная общеобразовательная школа» и МБОУ 
«Алманчинская средная общеобразовательная  школа». 
Он рассказал, как формируется будущая пенсия и почему 
важно знать это смолоду. Полезные для молодежи материалы 
размещены на обучающем сайте «Школьникам о пенсиях» 
www.school.pfrf.ru.

Полезной для ребят была также информация об 
электронных услугах Пенсионного фонда,  мобильном 
приложении и аккаунтах ПФР в социальных сетях.

Чтобы закрепить полученные знания, участникам 
открытого урока подарили учебник для молодежи, 
изданный Пенсионным фондом России. В этом году в 
Красноармейский район поступило 200 учебников, которые 
будут безвозмездно переданы в школьные библиотеки. До 
конца декабря специалисты Пенсионного фонда совместно с 
преподавателями обществознания проведут факультативные 
уроки пенсионной грамотности в школах и колледжах 
на основе соглашения с Министерством образования и 
молодежной политики Чувашской Республики.

Образовательный проект по обучению молодежи 
Пенсионный фонд России проводит восьмой год. За это время 
в Красноармейском районе состоялось 30 факультативных 
уроков  и лекций по пенсионной тематике во всех школах 
и колледжах, на которых с основами пенсионного 
законодательства ознакомились более тысячи учащихся. 
Старшеклассникам и студентам, а также библиотекам 
образовательных учреждений передано 1,5 тыс. учебников.

С 01 октября 2018 года в органах ЗАГС вводится в 
эксплуатацию ФГИС «ЕГР ЗАГС»

Уважаемые жители и гости Красноармейского района!
С 01 октября 2018 года в органах ЗАГС Российской 

Федерации вводится в эксплуатацию федеральная 
государственная информационная система ведения Единого 
государственного реестра записей актов гражданского 
состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»).

Централизованная система хранения актовых записей, 
составленных на территории Российской Федерации, 
обеспечит работникам органов ЗАГС России доступ к 
общей базе данных, а значит, существенно сократит время 

ожидания получения услуги в органах ЗАГС, в том числе даст 
возможность заявителям получать повторные свидетельства и 
справки в день обращения, независимо от места составления 
записи акта гражданского состояния.

Вместе с тем, при вводе в промышленную эксплуатацию 
ФГИС «ЕГР ЗАГС» с 01 октября 2018 года возможны 
технические сбои при регистрации актов гражданского 
состояния и внесении изменений в записи актов гражданского 
состояния, что может привести к увеличению времени, 
затраченного на получение документов

В случае необходимости в ближайшее время получить 
документы, имеющие важное значение для реализации 
прав на получение пособий, выплат, пенсий, при 
вступлении в наследство и т.д., отдел ЗАГС администрации 
Красноармейского района рекомендует гражданам 
заблаговременно до 30 сентября 2018 года обратиться в 
соответствующий орган ЗАГС.

В Красноармейском районе прошел муниципальный 
этап республиканского конкурса ораторского мастерства 

обучающихся 7-8 классов «Упрар тăван чĕлхемĕре»

Сегодня, 27 сентября, на базе МБОУ «Траковская СОШ» 
прошел муниципальный этап республиканского конкурса 
ораторского мастерства обучающихся 7-8 классов «Упрар 
тăван чĕлхемĕре», посвященного 90-летию со дня рождения 
известного языковеда И.А. Андреева.

Юные таланты принимали участие в конкурсе по темам: 
«Тăван çĕр-шыв», (Родной край) («Мĕн-ши вăл Тăван çĕр-
шыв», «Тăван кил – ылтăн сăпка», «Тăван ен, тăван тавралăх»); 
«Чăваш чĕлхи» (Чувашский язык) («Чăваш чĕлхи – тăван 
чĕлхе», «Нумай чĕлхе пĕлĕттĕм, тăван чĕлхене юратăттăм»); 
«Çемье» (Семья) («Çемье вăл ырлăх та телей те»); «Туслăх» 
(Дружба) («Йышпа пĕрле чухне шиклĕх çук», «Шанчăклă 
тусăн хакĕ çук»).

Оценивало выступление конкурсантов компетентное 
жюри, в состав которого вошли Светлана Петрова, 
председатель жюри, учитель чувашского языка и литературы 
Убеевской школы, Алина Клементьева, директор МБУ ДО 
«Дом детского творчества» Красноармейского района, Вера 
Кондратьева, методист информационно-методического 
центра отдела образования администрации Красноармейского 
района, Клавдия Васильева, руководитель народного театра 
районного Дома культуры, Георгий Ефимов-Тусли, журналист, 
поэт-земляк.

Выступление юных чтецов оценивали по критериям: 
понимание темы; убедительность речи; полнота раскрытия 
темы; соблюдение норм чувашской грамматики; артистизм; 
ответы на вопросы; соблюдение регламента.

Победители и призеры были награждены дипломами, 
участники – сертификатами участников муниципального 
этапа республиканского конкурса ораторского мастерства 
«Упрар тăван чĕлхемĕре».

Пенсионный фонд – старшему поколению

Клиентская служба (на правах отдела) в Красноармейском  
районе поздравляет ветеранов с Международным днем 
пожилых людей и желает здоровья, благополучия и активного 
долголетия!

В Красноармейском районе страховые пенсии по старости 
получают  более 4 тыс. человек, выплата производится 
своевременно. Средний размер пенсии по старости – 12,6 
тыс.  рублей, что в 1,8 раз превышает величину прожиточного 
минимума пенсионера, установленного в республике за III 
квартал 2018 г. (7101 руб.).

Почти 16,5 % пенсионеров продолжают работать, получая 
пенсию. Работающим пенсионерам производится перерасчет 
страховых пенсий. С августа в Красноармейском районе 
пересчитано 908 пенсий исходя из уплаченных работодателями 
взносов за 2017 год, средняя прибавка составила 135 рублей.

Пенсионный фонд также устанавливает ежемесячные 
денежные выплаты федеральным льготникам – инвалидам, 
блокадникам, узникам концлагерей, участникам Великой 
Отечественной войны и боевых действий, их вдовам, 
участникам ликвидации радиационных катастроф. В 
Красноармейском районе сегодня  1,3 тыс. федеральных 

льготников. Средний размер ежемесячной денежной выплаты 
составляет 2,3 тыс.  рублей.

По поручению Правительства России Пенсионный фонд 
ведет общегосударственную базу данных о социальном 
положении ветеранов Великой Отечественной войны и 
боевых действий. С 2017 года Пенсионный фонд также 
администрирует Федеральный реестр инвалидов,  является 
оператором  Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения, которая вступила в 
действие с 1 января 2018 года.

С 2000 года Пенсионный фонд софинансирует 
Социальную программу Чувашской Республики  на оказание 
адресной помощи неработающим пенсионерам и укрепление 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания.

Пенсионный фонд активно разъясняет законодательство в 
средствах массовой информации, на встречах с населением, 
в трудовых коллективах, проводит «горячие линии», 
сотрудничает с  ветеранскими организациями.

Красноармейская средняя общеобразовательная школа 
отмечает свой 30-летний юбилей

22сентября Красноармейская средняя общеобразовательная 
школа Красноармейского района отметила свой 30-летний 
юбилей. На торжественную линейку, посвященную юбилею 
школы, собрались педагоги, учащиеся и их родители, 
ветераны педагогического труда, гости.

Поздравить коллектив и учащихся с 30-летием школы 
пришли глава администрации Красноармейского района 
Александр Кузнецов и заместитель главы администрации 
района – начальник отдела образования администрации 
района Светлана Григорьева.

Открыла торжественную линейку директор школы 
Снежана Гаврилова. Она поздравила всех с Днем рождения 
школы, поблагодарила педагогов за их кропотливый труд, за 
вклад в развитие образования, профессиональную самоотдачу 
и преданность делу. «Нас радуют сегодняшние успехи 
учащихся и выпускников школы. За эти годы эта школа стала 
вторым домом для десятков учителей, более 3000 детей», 
- отметила Снежана Гаврилова, обращаясь к учащимся и 
педагогам.

В своем приветственном слове глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов отметил, 
что в Красноармейской школе создана благоприятная 
среда для того, чтобы дети получали знания, занимались 
искусством, любили нашу культуру, занимались спортом. 
Пожелал образовательному учреждению дальнейших 
успехов и развития, реализации новых инновационных 
проектов и процветания, учителям – и дальше следовать 
своему благородному призванию, с любовью воспитывать 
подрастающее поколение достойными гражданами.

От администрации Красноармейского района школе 
вручен подарок – телевизор для школьного телевидения.

От филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - 
Заволжское ЛПУМГ образовательному учреждению передан 
подарок – стиральная машина для дошкольной группы.

Затем учителя исполнили флешмоб.
В течение всего дня в школе будут проходить мероприятия, 

посвященные юбилейной дате. Для желающих получить 
образование по ускоренной программе проходит игра 
«Классики», на стене под «Древом школы» есть забор 
пожеланий, где каждый может поздравить школу с юбилеем, 
в фойе на втором этаже действуерт фотозона, в течение дня в 
школе будет работать школьное телевидение.

Руководители образовательных организаций 
Красноармейского района обсудили изменения 

пенсионного законодательства

20 сентября под председательством заместителя главы 
администрации Красноармейского района – начальника 
отдела образования Светланы Григорьевой состоялось 
совещание с руководителями образовательных организаций 
Красноармейского района.

Об изменении законодательства Чувашской Республики 
во исполнение обращения Президента Российской 

Федерации В.В. Путина к гражданам России по вопросам 
изменения пенсионного законодательства проинформировала 
Марина Короткова,  представитель Управления ПФР в 
Красноармейском районе.

Каким будет размер пенсии после прекращения работы, 
можно посмотреть в «Личном кабинете гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда или в мобильном приложении ПФР. Для 
этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг и один раз подтвердить учетную 
запись в Пенсионном фонде или МФЦ. При затруднениях 
специалисты Пенсионного фонда помогают в регистрации и 
получении электронных услуг.

Заведующий информационно-методическим центром 
Марина Фризен рассказала о проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 
году. Она сообщила, что олимпиады в общеобразовательных 
организациях стартуют с 1 по 31 октября 2018 года.

Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях 
Красноармейского района,проинформировала Ирина 
Валентинова, заместитель начальника отдела образования.

О проведении мероприятий, посвященных Дню 
дошкольного работника (27 сентября), Дню учителя (5 
октября) и Дню пожилых (1 октября) выступила Светлана 
Суховетрюк, председатель районной организации профсоюза 
работников образования. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя и Дню дошкольного работника, 
планируется провести 2 октября 2018 года в районном Доме 
культуры.

В ходе совещания были обсуждены и другие актуальные 
вопросы системы образования Красноармейского района.

Заместитель главы администрации – начальник отдела 
образования Светлана Григорьева подвела итоги совещания  и 
обозначила задачи на ближайшую перспективу.

Светлана Григорьева вручила Благодарственное письмо 
отдела образования администрации Красноармейского 
района Татьяне Беззубовой, директору МБОУ «Яншихово-
Челлинская СОШ», за многолетнюю плодотворную работу в 
сфере образования и активное участие в общественной жизни 
района.

Учебное объединение «Азимут» – призер 
республиканского соревнования по спортивному 

ориентированию

21 сентября 2018 года в Заволжье (Санаторий «Чувашия») 
г. Чебоксары состоялись первые соревнования VIII Туриады 
школьников Чувашской Республики 2018-2019 учебного 
года – республиканские соревнования по спортивному 
ориентированию в заданном направлении среди обучающихся.

В осенний солнечный лес съехались 269 спортсменов из 
25 команд 16 муниципалитетов. Честь Красноармейского 
района в этом соревновании защищало учебное объединение 
«Азимут» МБУ ДО «Дом детского творчества».

Атмосфера соревнований была теплая, дружная, и в 
тоже время напряженная – ведь соревновались сильнейшие 
соперники. В упорной борьбе в командном зачёте среди 
делегаций третье место заняло учебное объединение «Азимут» 
МБУ ДО «Дом детского творчества» при МБОУ «Исаковская 
ООШ», тренер Афанасьев Владимир Николаевич.

По предварительным результатам общекомандный зачет 
VIII Туриады школьников Чувашской Республики 2018-2019 
учебного года выглядит следующим образом:

I место – г. Новочебоксарск,
I место – Моргаушский район,
II место – Красноармейский район,
III место – Аликовский район.
Поздравляем призеров республиканского соревнования по 

спортивному ориентированию и пожелаем им дальнейших 
успехов и удачных стартов!
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Государственная Дума единогласно поддержала поправки 
Президента к законопроекту о совершенствовании 

пенсионной системы

26 сентября в Государственной Думе проходит обсуждение 
во втором чтении законопроекта об изменении пенсионной 
системы. В ходе пленарного заседания представители всех 
фракций одобрили поправки Президента к документу - 385 
проголосовали «за», против и воздержавшихся не было.

Напомним, что законопроект о совершенствовании 
пенсионной системы был внесен Правительством РФ в 
Государственную Думу 16 июня. 29 августа Президент РФ 
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам 
России, в ходе которого подчеркнул, что принятый в первом 
чтении правительственный законопроект требует доработок. 
6 сентября в Государственную Думу был направлен пакет 
поправок, содержащий озвученные Владимиром Путиным 
предложения.

Сегодня в ходе пленарного заседания внесенные 
Президентом поправки поддержали представители всех 
политических фракций Государственной Думы — 385 голосов 
«за», ни воздержавшихся, ни «против» голосов не было.

«Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все 
поддержали поправки Президента», — заявил по итогам этого 
голосования Председатель ГД Вячеслав Володин.

«Это говорит о том, что в рамках подготовки ко второму 
чтению, проведенной работы, парламентско-общественных 
слушаний, консультаций с экспертами, общественными 
организациями, с нашими депутатами региональных 
парламентов выработан тот вариант, который наиболее 
устраивает сегодня всех», — подчеркнул заместитель 
Председателя ГД Сергей Неверов. 

Он также отметил: «Очень важно, что консолидировано, 
всеми фракциями без исключения, голосами только 
«за» поддержаны и ратификация Конвенции МОТ – 415 
голосов «за», и вопросы о диспансеризации для людей 
предпенсионного возраста – 419 голосов «за».

Среди одобренных поправок, предложенных Президентом:
Снижение предлагаемого правительственным 

законопроектом возраста выхода на пенсию для женщин
В принятом в первом чтении законопроекте предлагалось 

увеличить возраст выхода на пенсию для женщин до 63 лет, 
для мужчин – до 65. В своем обращении Владимир Путин 
назвал такое повышение «неправильным» и предложил 
уменьшить предлагаемое законопроектом повышение 
пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет – с 63 до 60 лет 
соответственно. 

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный 
возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для 
мужчин он повышается на 5 лет. Так не пойдет, конечно. 
Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам 
особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся 
по основному месту работы, на них, как правило, весь 
дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. 
Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться 
больше, чем для мужчин», — отметил Президент РФ в ходе 
обращения. 

Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей
Согласно одобренным поправкам, женщина с тремя 

детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с 

четырьмя — на четыре года раньше, с пятью и более — в 50 
лет.

Возможность оформить пенсию на полгода раньше
Такую меру предлагается предусмотреть для людей, 

которые в ближайшие два года должны были выйти на пенсию.
Например, если человек должен по правительственному 

законопроекту выйти на пенсию в январе 2020 года, он сможет 
делать это в июле 2019 года.

Увеличить максимальное пособие по безработице для 
людей предпенсионного возраста

Согласно одобренной поправке, предлагается увеличить 
максимальное пособие по безработице для людей 
предпенсионного возраста с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 
280 рублей. 

«А если человек предпенсионного возраста решил 
уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, 
то и в этом случае мы должны укрепить его социальные 
гарантии», — объяснил Президент.

Сокращение стажа, дающего право на досрочный выход 
на пенсию

Президент предложил сократить такой стаж до 37 лет для 
женщин и 42 лет для мужчин.

В правительственном законопроекте установлено 40 лет 
для женщин и 45 лет для мужчин.

«Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть 
возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с 
учетом заработанного стажа», — сказал Владимир Путин.

Выплачивать 25%-ую надбавку к пенсиям для 
неработающих пенсионеров, живущих на селе

Президент РФ предложил начать выплачивать с 1 января 
2019 года 25-процентную надбавку к страховой пенсии для 
неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих не 
менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

«Мы должны поддержать и жителей села», — подчеркнул 
Владимир Путин в обращении.

Индексация пенсий по старости 
С 1 января 2019 года до 2024 года (шесть лет переходного 

периода) будет осуществляться индексация пенсий по 
старости для неработающих пенсионеров — ежегодно она 
будет увеличиваться в среднем на 1000 рублей. 

«В результате это даст возможность в 2024 году выйти на 
средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 
20 тысяч рублей в месяц», — сказал в обращении Владимир 
Путин. 

«В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в 
пенсионной системе позволят сформировать прочную основу 
для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий 
выше инфляции», — заключил он.

В администрации Красноармейского района состоялась 
еженедельная планерка

Рабочая неделя в администрации Красноармейского 
района началась с традиционной еженедельной планерки. 
Совещание провела врио главы администрации района 
Светлана Григорьева.

В ходе совещания обсуждены вопросы подготовки к 
отопительному сезону, ход проведения осеннего месячника 
по санитарно-экологической очистке, благоустройству 
населенных пунктов и посадке зеленых насаждений.


