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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №118

пос. Урмары                                                                                     15  марта  2012 года

О призыве весной 2012 года на военную службу граждан 1985-
1994 годов рождения в Урмарском районе Чувашской Респуб-
лики

Руководствуясь ст. 22 Федерального закона от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11.2006 г. №663 «Об утверждении Положения о призыве на военную
службу граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главному врачу бюджетного учреждения Чувашской Республики «Урмарская

центральная районная больница» Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Чувашской Республики рекомендовать:

- выделить на период призыва врачей-специалистов в состав районной меди-
цинской комиссии согласно приложению №4;

- освободить от основной работы на период с 2 по 13 апреля 2012 года с сохра-
нением заработной   платы   членов   призывной   комиссии,   врачей,       медицинских
сестёр,  задействованных в работе призывной и медицинской комиссий Урмарского
района;

- обеспечить врачей призывной комиссии необходимым количеством медицин-
ского инструментария, медикаментами и имуществом по заявке отдела военного ко-
миссариата Чувашской Республики по Урмарскому и Козловскому районам;

- выделить на период призыва для стационарного лечения и обследования при-
зывников по 2 койко-места в терапевтическом и хирургическом отделениях, обеспе-

чить своевременный приём призывников, направленных на дополнительное обследо-
вание и лечение;

- обеспечить прохождение призывниками рентгеноскопии грудной клетки, а
также прохождение рентгена и сдачу анализов;

- организовать эффективное лечение и оперирование больных призывников, вы-
явленных при призыве или ранее направленных на лечение;

- представить в отдел военного комиссариата Чувашской Республики по Урмар-
скому и Козловскому районам диспансерные и амбулаторные карты (ф-025/у и 025-
1/у), списки лиц, состоящих на учёте по поводу трахомы, туберкулёза, нервно-
психических, кожно-венерологических  и других инфекционных заболеваний до
25.09.2011года.

2. На весь период весеннего призыва 2012 года привлекать технических работ-
ников в количестве 3-х человек от организаций, учреждений и предприятий района
для обеспечения деятельности призывного пункта при проведении призывных меро-
приятий (по согласованию).

3. Начальнику    отдела    образования    и  молодёжной политики администра-
ции Урмарского района Чувашской Республики организовать в районе проведение
торжественного мероприятия «День призывника».

4. Отправку призванных граждан на республиканский сборный пункт проводить
из отдела военного комиссариата  Чувашской  Республики  по  Урмарскому   и  Коз-
ловскому районам.

5. Рекомендовать начальнику отдела МО МВД РФ «Урмарский»:
- обеспечить надлежащий порядок на призывном пункте во время работы при-

зывной и медицинской комиссий, в дни отправки молодого пополнения в войска;
- оказать отделу военного комиссариата Чувашской Республики по Урмарскому

и Козловскому районам практическую помощь в розыске призывников, уклоняющих-
ся от призыва на военную службу.

6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, а также руководите-
лям организаций, учреждений и предприятий Урмарского района:

- организовать оповещение и обеспечить своевременную и полную явку при-
зывников, вызываемых на медицинское освидетельствование и заседание районной
призывной комиссии и отправляемых на республиканский сборный пункт в сопрово-
ждении лиц, отвечающих за военно – учетную работу;

- отзывать всех призывников, подлежащих призыву, из командировок и отпус-
ков;

- организовать     торжественные  проводы   призывников   на   военную   служ-
бу   с приглашением ветеранов армии и военно-морского флота, представителей орга-
низаций, учреждений и предприятий, а также представителей учебных заведений.

7. Для качественного проведения призыва утвердить:
- план мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на военную

службу весной 2012 года (приложение №1) (по согласованию);
- план мероприятий по воспитательной работе на призывном пункте в период

проведения весеннего призыва 2012 года (приложение №2) (по согласованию);
- состав группы профессионального психологического отбора отдела военного

комиссариата Чувашской Республики по Урмарскому и Козловскому районам на ве-
сенний призыв 2012 года (приложение №3) (по согласованию);

- состав медицинской комиссии Урмарского района Чувашской Республики
(приложение №4).

8. Информационному отделу администрации Урмарского района обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации – начальника отдела образования и молодёжной политики
администрации Урмарского района Чувашской Республики Соколова Ю. В.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации Урмарского района                                                 К. В. Никитин

Приложение №1 к постановлению главы администрации
Урмарского района Чувашской Республики от 11 марта
2012 г. №118

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан

на военную службу весной  2012 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки про-

ведения
Кто

проводит
Отметка о

выполнении
1 Оповещение призывников и

вручение повесток
С 15.03.
2012 г.

Отдел ВК Чувашской Рес-
публики по Урмарскому и Коз-
ловскому районам, руководители
предприятий

2 Сдача клинических анали-зов
призывниками и под-готовка
документов

С 19.03.
2012 г.

БУ «Урмарская централь-ная
районная больница»

3 Проведение медицинского ос-
видетельствования при-
зывников

С 02.04.
2012 г.

Медицинская комиссия Урмар-
ского района Чувашской Респуб-
лики

4 Заседания призывной ко-миссии С 02.04.
2012 г.

Призывная комиссия Урмарского
района Чувашской Республики

5 Розыск призывников, уклоняю-
щихся от призыва

С 15.03.
2012 г.

Отдел внутренних дел по Урмар-
скому району Чувашской Рес-
публики

6 Оформление документов на
призывников, подлежа-щих
призыву

С 19.03.
2012 г.

Отдел ВК Чувашской Рес-
публики по Урмарскому и Коз-
ловскому районам

7 Представление призывни-ков на
республиканскую комиссию

По плану
ВК Чуваш-
ской Рес-
публики

Отдел ВК Чувашской Рес-
публики по Урмарскому и Коз-
ловскому районам

8 Отправка призванных призыв-
ников в войска

По плану
ВК Чуваш-
ской Рес-
публики

Отдел ВК Чувашской Рес-
публики по Урмарскому и Коз-
ловскому районам

9 Представление республи-
канской комиссии призыв-

По плану
ВК Чуваш-

Отдел ВК Чувашской Рес-
публики по Урмарскому и Коз-

В номере:
1. Постановление главы администрации Урмарского района №118
от 11 марта 2012 года «О призыве весной 2012 года на военную
службу граждан 1985-1994 годов рождения в Урмарском районе
Чувашской Республики»
2. Постановление главы администрации Урмарского района №132
от 15 марта 2012 года «О мерах по профилактике и борьбе с лей-
козом крупного рогатого скота в хозяйствах и населенных пунк-
тах Урмарского района ЧР»
3. Постановление главы администрации Урмарского района №138
от 19 марта 2012 года «Об утверждении сводного объема закупок
товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных
нужд Урмарского района на 2012  год»
4. Постановление администрации Урмарского района №150 от 22
марта 2012 года «О проведении в Урмарском районе месячника по
охране труда, посвященного Всемирному  дню охраны труда»
5. Постановление администрации Урмарского района №161 от 23
марта 2012 года «О проведении районного марафона «Именем
детства, во имя детства» в 2012 году»
6. Постановление администрации Урмарского района №177 от 28
марта 2012 года «О временном ограничении движения транс-
портных средств на автомобильных дорогах общего пользования,
являющихся собственностью Урмарского района»
7. Материалы Собрания депутатов района от 20.03.2012 года:

1.О внесении изменений в состав Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации Урмарского рай-
она.
Информирует: Степанов Леонид Владимирович – начальник
юридического отдела администрации района.
2.О внесении изменений в состав административной комиссии
Урмарского района.
3.Об избрании главы Урмарского района - председателя Урмар-
ского  районного  Собрания депутатов.

8. Извещение  «Об определении рыночной стоимости годового
размера арендной платы и права аренды нежилых помещений
№№1 – 3 общей площадью 399,7 кв.м., находящихся в здании быв-
шей УСШ №1; нежилых помещений №№1, 4 – 6, №№ 14 – 20 об-
щей площадью 239,0 кв.м., находящихся в нежилом здании; не-
жилого помещения №7 общей площадью 147,35 кв.м., находяще-
гося в одноэтажном кирпичном здании склада, по адресу: Чуваш-
ская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Мира, д.7, пер.
Базарный, д.3»
9. ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении  открытого конкурса на выполне-
ние работ по капитальному  ремонту многоквартирного дома №
27 по ул. Заводская п. Урмары
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки про-

ведения
Кто

проводит
Отметка о

выполнении
ников, признанных негод-ными
к военной службе по состоянию
здоровья

ской Рес-
публики

ловскому районам

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО УРМАРСКОМУ И КОЗЛОВСКОМУ РАЙОНАМ

                                                                                     М. ПУКЛАКОВ

Приложение №2 к постановлению главы админист-
рации Урмарского района Чувашской Республики
от 11 марта 2012 г. №118

ПЛАН
мероприятий отдела военного комиссариата Чувашской Республики
по Урмарскому и Козловскому районам по воспитательной работе

на призывном участке в период проведения весеннего призыва 2012 года

№
п\п

Наименование меро-
приятий

Время проведе-
ния Ответственный за выполнение

1 Защита Отечества –
священный долг

10.00 - 10.50 Начальник агитацион-ного пункта отдела
ВК Чувашской Республики по Урмарско-

му и Козловскому районам
2 Офицеры – профессия

героическая
11.00 - 11.50 Начальник отдела ВК Чувашской Респуб-

лики по Урмарскому и Козловскому рай-
онам

3 Святое дело Родине
служить

13.00 - 13.50 Начальник отдела культуры, спорта  и
архивного дела администрации Урмарско-

го района Чувашской Республики
4 Изучение  Федерально-

го закона от 28.03.1998
г. №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной
службе»

14.00 - 14.50 Начальник отделения подготовки, призы-
ва и набора граждан на военную службу
по контракту отдела ВК Чувашской Рес-
публики по Урмарскому и Козловскому

районам
5 Подведение итогов за

день
15.00 - 16.50 Начальник отдела ВК Чувашской Респуб-

лики по Урмарскому и Козловскому рай-
онам

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО УРМАРСКОМУ И КОЗЛОВСКОМУ РАЙОНАМ

                                                                                     М. ПУКЛАКОВ

Приложение №3 к постановлению главы администрации
Урмарского района Чувашской Республики от 11 марта
2012 г. №118

СОСТАВ
группы профессионального психологического отбора
отдела военного комиссариата Чувашской Республики

по Урмарскому и Козловскому районам на весенний   призыв 2012 года

Начальник группы:
Антонова Е. Р. – старший помощник по профессиональному психологическому  отбо-
ру
                              начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на во-
ен-
                              ную службу по контракту отдела военного комиссариата Чуваш-
ской
                              Республики по Урмарскому и Козловскому районам.

Члены группы:
Семенов В. А. – врач-психиатр УЗ «Урмарская центральная районная больница»;
Некрасов В. А. – врач-психиатр БУ «Козловская центральная районная больница им. И. Е.
                               Виноградова;
Шашкин В. А. – заместитель руководителя местного отделения ООГО «ДОСААФ Рос-
сии»
                              Цивильского района Чувашской Республики;
Никифорова Т. Н. – педагог-психолог МОУ «Урмарская средняя общеобразовательная
                                   школа №1 им. Г. Е. Егорова»;
Толстова Л. Г. – педагог-психолог МОУ «Козловская основная общеобразовательная
                               школа №1 им. Героя Советского Союза А. Г. Тухланова.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО УРМАРСКОМУ И КОЗЛОВСКОМУ РАЙОНАМ

                                                                                     М. ПУКЛАКОВ

Приложение №4 к постановлению главы администрации Урмарско-
го района Чувашской Республики от 11 марта 2012г. №118

СОСТАВ
медицинской комиссии Урмарского района Чувашской Республики

Основной состав:
1. Иванов В. Г. – врач-хирург;
2. Алексеева Т. Г. – врач-терапевт;
3. Ванюкова В. В. – врач-невропатолог;
4. Семенов В. А. – врач-психиатр;
5. Павлова Л. А. – врач-окулист;

6. Чернова Л. А. – врач-дерматолог;
7. Михайлов А. А. – врач-стоматолог.

Резервный состав:
1. Шибаева В. Г. – врач-хирург;
2. Ильина И. Д. – врач-терапевт;
3. Михайлова Р. М. – врач-стоматолог;
4. Семёнов В. А. – врач-нарколог.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО УРМАРСКОМУ И КОЗЛОВСКОМУ РАЙОНАМ

                                                                                     М.ПУКЛАКОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №132

пос. Урмары                                                                                    15  марта  2012 года

О мерах по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого
скота в хозяйствах и населенных пунктах Урмарского района ЧР

В связи с увеличением поголовья крупного рогатого скота, инфицированного ви-
русом лейкоза крупного рогатого скота в хозяйствах и населенных пунктах Урмарско-
го района, рассмотрев предложения начальника Бюджетного учреждения «Урмарская
районная станция по борьбе с болезнями животных» Государственной ветеринарной
службы Чувашской Республики и в целях обеспечения социально-экономической и
продовольственной безопасности на территории Урмарского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить, по согласованию с заинтересованными организациями, комплекс-

ный план организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных и специальных
мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в хозяй-
ствах и населенных пунктах Урмарского района ЧР.

2. Запретить всем хозяйствующим субъектам и частным лицам ввоз, вывоз жи-
вотных, продуктов и сырья животного происхождения, а также перемещение живот-
ных внутри хозяйства без разрешения Госветслужбы района, без соответствующих
ветеринарных сопроводительных документов (городскому и сельским поселениям
рекомендовать выдавать гражданам справки о содержании скота в личном подсобном
хозяйстве при наличии ветеринарной справки формы № 4).

3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, экологии и зе-
мельных отношений администрации Урмарского района Д.Г. Иванова.

Глава  администрации  Урмарского района К.В. Никитин

Приложение №1 к постановлению главы администрации
Урмарского района № 132  от 15.03.2012 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН
организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных и специальных

мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота
в хозяйствах и населенных пунктах Урмарского района Чувашской Республики

А. Общие организационно-хозяйственные мероприятия
по профилактике лейкоза крупного рогатого скота.

№
№
п/
п

Наименование мероприятий Сроки испол-
нения

Ответственный за
выполнение

1. Провести семинары с зооветспециалистами
хозяйств и госветслужбы района по вопросам
диагностики и мерами борьбы с лейкозом
крупного рогатого скота

апрель 2012г. Начальник БУ ЧР «Ур-
марская районная
СББЖ» Госветслужбы
Чувашии*

2. В целях охраны благополучных и оздоровле-
ния пораженных лейкозом стад по каждому
хозяйству внести изменения и утвердить пла-
ны диагностических исследований, профи-
лактических или оздоровительных мероприя-
тий.

апрель 2012г. Руководители хо-
зяйств*, гл. ветврачи
хозяйств*,
зав. вет. Участками*

3. Во всех хозяйствах организовать полноцен-
ное питание, надлежащие зоотехнические
условия содержания и эксплуатацию живот-
ных в соответствии с зооветеринарными тре-
бованиями и нормами.

постоянно Руководители хо-
зяйств*, зооветспециа-
листы хозяйств*,
 зав. Фермами*

4. Обеспечить надлежащий зоотехнический
учет и нумерацию животных. Не допускать
использования не стерильных инструментов
при ветеринарных, зоотехнических обработ-
ках животных при искусственном осемене-
нии.
     Ректальное исследование коров и нетелей
проводить в разовых перчатках с соответст-
вующей обработкой рук после каждого ис-
следования.

апрель 2012 г.
постоянно

Зооветспециалисты
хозяйств*, техники
осеменаторы хозяйств*.

5. Во всех категориях хозяйств организовать
работу:

- родильных отделений с боксами для
отела коров и первотелок

- профилакториев с индивидуальны-
ми клетками для новорожденных

1 полугодие
2012г.

Руководители хо-
зяйств*, зооветспециа-
листы хозяйств*
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№
№
п/
п

Наименование мероприятий Сроки испол-
нения

Ответственный за
выполнение

телят
- специализированных ферм /скотных

дворов/ по изолированному содер-
жанию ремонтного молодняка

6. Завоз телок в хозяйство допускать только
после отрицательного серологического ис-
следования на лейкоз в хозяйстве поставщи-
ке. При поступлении животных в хозяйство
проводить профилактическое карантинирова-
ние с обязательным двукратным /в начале и
конце срока/ серологическим РИД исследо-
ванием сыворотки крови. В случаях выявле-
ния инфицированных животных направлять в
группу откорма или подвергать убою, ос-
тальных исследовать с интервалом 3 месяца
до получения двух подряд отрицательных
результатов по всему стаду.

согласно инст-
рукции

Зооветспециалисты
хозяйств*,
Зав. вет. Участками*

7. Быков-производителей во всех категориях
хозяйств исследовать на лейкоз серологиче-
скими методами не менее двух раз в год с
интервалом 6 месяцев.

постоянно Руководители хо-
зяйств*, зооветспециа-
листы хозяйств*, зав.
вет. Участками*

Б. Специальные ветеринарные мероприятия
в благополучных хозяйствах

1. Обязательному серологическому исследованию
на лейкоз подвергать: молодняк, достигший 6-и
месячного возраста, телок в 12 месяцев и перед
случкой.

согласно
инструкции 1
раз в год

Гл. ветврачи хо-
зяйств*,

зав.вет.участками*

2. Для воспроизводства стада отбирать только здо-
ровых животных /РИД-отрицательных/, реаги-
рующих  /РИД-положительных/ переводить в
группу откорма и по достижении весовых конди-
ций сдавать на убой.

По результа-
там лабора-
торного ис-
следования

Гл. ветврачи хо-
зяйств*,

Гл. зоотехники хо-
зяйств*

3. Коров исследовать серологическим методом 1
раз в год. При выявлении реагирующих живот-
ных, их обязательно исследовать гематологиче-
ским методом и при установлении лимфоцитоза
подвергать диагностическому убою с последую-
щим гистоисследованием патматериала. При
подтверждении диагноза хозяйство объявить
неблагополучным и принять меры по ликвидации
заболевания.

согласно
инструкции

Гл. ветврачи хо-
зяйств*,

зав.вет.участками*.

В. Оздоровительные мероприятия в хозяйствах,
неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота

1. Оздоровительные мероприятия в неблагопо-
лучных по лейкозу хозяйствах проводить путем
изоляции заряженных вирусом лейкоза крупно-
го рогатого скота и немедленной сдачи на убой
больных животных.

по результа-
там лабора-
торного ис-
следования

Руководители хо-
зяйств*, зооветспе-
циалисты хозяйств*,
зав. вет. участками*

2. В хозяйствах, где выявлено до 10% заря-
женных и больных лейкозом животных, зара-
женных изолировать, не осеменять и по мере
уменьшения удоя переводить на откорм, без
снижения численности основного стада, путем
ввода первотелок вместо выбывших коров.

Больных немедленно сдать на санубой.
Последующие серологические исследования

животных этого стада проводить через каждые
3 месяца  с обязательным удалением инфициро-
ванных  животных из стада.

апрель 2012 г.

согласно
инструкции

Руководители хо-
зяйств*, зооветспе-
циалисты хозяйств*,
зав. вет.участками*,
 зав. Фермами*

3. В хозяйствах, где выявлено до 30% коров и
нетелей зараженных вирусом лейкоза крупного
рогатого скота провести разделение стада на 2
группы:
    1. Здоровые животные - /РИД-
отрицательные/
    2. Зараженные, инфицированные животные
/РИД- положительные/
ПРИМЕЧАНИЕ: Не подлежат серологическому
и гистологическому исследованию животные в
течении 30 дней после вакцинации или введе-
ния аллергенов, а также стельные животные за
30 дней до и после отела.

по результа-
там лабора-
торного ис-
следования
апрель 2012 г.

Руководители хо-
зяйств*,
зооветспесиалисты
хозяйств*

4. Здоровых коров и нетелей исследовать сероло-
гическим методом по РИД через каждые 3 ме-
сяца, до получения двух кратных отрицатель-
ных результатов.
После каждого исследования вновь выявленных
положительно - реагирующих животных пере-
водить в группу инфицированных.
Инфицированных коров не осеменять и по мере
уменьшения удоя переводить на откорм без
снижения численности основного стада, путем
ввода первотелок вместо выбывших коров.

Немедленно
по результа-
там лаборат.
исследован.

Руководители хо-
зяйств*, зооветспе-
циаисты хозяйств*,
зав. вет. участков
Госветслужбы рай-
она*, зав. Фермами*

5. Инфицированных /зараженных/ коров исследо-
вать на лейкоз гематологическим методом.
Животных с изменениями крови, характерными
для лейкоза признать больными, изолировать и
сдать на санубой Вурнарского мясокомбината.

Через каждые
6 мес.

В течении 15
дней

Зооветспециалисты
хозяйств*, зав. вет.
участков, зав. Фер-
мами*

6. В хозяйствах, где выявлено более 30% коров и
нетелей, заряженных вирусом лейкоза крупного
рогатого скота и нет условий проводить оздо-
ровительные мероприятия, всех животных
старше 2 лет, исследовать только гематологиче-
ским методом.

Через каждые
6 месяцев

Гл. ветврачи хо-
зяйств*,
Зав. вет. участками*.

7. Одновременно организовать работу по созда-
нию стада, свободного от вируса лейкоза. Пу-
тем замены инфицированных коров здоровыми.
Для этого во всех категориях хозяйств,  где ус-
тановлена инфекция, организовать изолирован-
ное выращивание племенных и ремонтных те-

11 квартал
2012 г.

Руководители хо-
зяйств*,
Гл. зоотехники хо-
зяйств*,
Гл. ветврачи хо-
зяйств*

лок от взрослого поголовья. Телят /телочек/ с
20 дневного возраста содержать на отдельных
фермах или в обособленных помещениях. Для
выпойки телятам использовать молоко, только
неинфицированных коров или после пастериза-
ции и кипячения.

8. Изолировать выращенных телочек, с 6 месячно-
го возраста исследовать серологически на лей-
коз РИД.
Инфицированных переводить в группу откорма.

Через каждые
6 мес.

Гл. ветврачи хо-
зяйств*,
 гл. зоотехн. хо-
зяйств*,
зав. вет. Участами*

9. Животных, принадлежащих гражданам, иссле-
довать на лейкоз одновременно с проведением
этой работы на фермах.
При выявлении, больных животных подвергать
убою.
Инфицированное поголовье содержать изоли-
рованно от здоровых животных, принадлежа-
щих другим владельцам населенного  пункта.
Молоко и молочные продукты от инфициро-
ванных животных запрещается реализовать в
свободной продаже.

Согласно ин-
струкции.

Зав. ветучастками*,
владельцы живот-
ных*,
Главы сельских посе-
лений*

10. Молоко от инфицированных и остальных коров
оздоравливаемого стада /фермы, индивидуаль-
ного подсобного хозяйства/ сдавать на молоко-
перерабатывающий завод или использовать
внутри хозяйства после пастеризации в обыч-
ном технологическом режиме или после кипя-
чения. После обеззараживания молоко исполь-
зовать без ограничений.

На время ог-
раничений

Руководители хо-
зяйств*, владельцы
животных*

11. Хозяйства, в том числе хозяйства граждан счи-
тают оздоровленными после вывода всех боль-
ных  и инфицированных животных и получения
двух подряд с интервалом в 3 месяца, отрица-
тельных результатов при серологическом ис-
следовании всего поголовья животных старше 6
месячного возраста, а также выполнения мер по
санации помещений и территории ферм.

Начальник БУ ЧР
«Урмарская районная
СББЖ» Госветслуж-
бы Чувашии*

* - мероприятия плана осуществляются по согласованию с исполнителями

Начальник БУ ЧР «Урмарская районная
СББЖ» Госветслужбы Чувашии
                                                                                                                                   В.М. Александров
Глава администрации
Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №138

пос. Урмары                                                                                19  марта  2012 года

Об  утверждении  сводного  объема  закупок товаров, выполнения работ и
оказания услуг для муниципальных нужд Урмарского района на 2012  год

В соответствии с приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 27
декабря 2011 года № 20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сай-
те планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ ока-
зание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», постановле-
нием Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2005 г. № 306 «О ме-
рах по реализации Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на
территории Чувашской Республики», решением Урмарского районного Собрания де-
путатов от 08 декабря 2011 года № 107 «О районном бюджете Урмарского района Чу-
вашской Республики на 2012 год» и в целях обеспечения эффективного расходования
бюджетных средств

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав и сводный объем закупок товаров, выпол-

нения работ, оказания услуг для муниципальных нужд Урмарского района на 2012
год, осуществляемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников
финансирования (Приложение1).

2. Муниципальным заказчикам при организации закупок продукции для му-
ниципальных нужд Урмарского района

- осуществлять размещение муниципального заказа в соответствии с Феде-
ральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
            - публиковать информацию о размещении муниципального заказа на едином
Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, расположенном по адре-
су: www.zakupki.gov.ru.
            - рекомендовать осуществлять максимальное размещение заказов путем прове-
дения открытых аукционов в электронной форме сократив размещение заказов, осу-
ществляемых путем запроса котировок или малыми объемами;
            - обеспечить до 1 апреля 2012 года размещение на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет планов-графиков размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков на
2012 год;
            - обеспечить эффективное размещение муниципального заказа;
            3. Отделу экономического развития, промышленности и торговли администра-
ции Урмарского  района:
            осуществлять контроль в сфере размещения муниципального заказа Урмарско-
го района;
            ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца пред-
ставлять информацию о размещении муниципального заказа и расчет бюджетной эф-

http://www.zakupki.gov.ru/
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фективности при размещении муниципального заказа Урмарского района в Мини-
стерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Респуб-
лики по установленным формам.
           4. Финансовому отделу администрации Урмарского района осуществлять фи-
нансирование закупок продукции для муниципальных нужд Урмарского района в
пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на 2012 год.

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел
экономического развития, промышленности и торговли администрации Урмарского

района (Краснова Н.И.) и финансовый отдел администрации Урмарского района (Ень-
кова А.В.).

           6. Информационному отделу администрации Урмарского района (Чернов А.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в «Урмарском Вестнике».
            7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

Глава администрации  Урмарского района                                               К.В. Никитин

Приложение к постановлению главы Урмарского рай-
она от  19.03.2012 138

Сводный объем
закупок товаров, выполнения  работ  и  оказания  услуг

для муниципальных  нужд Урмарского  района  на  2012 год
                                                                                                                                тыс. руб.

В том числеНаименование закупаемой
продукции

Экономи-
ческая
классифи-
кация рас-
хо-
дов бюд-
жетов РФ

Объем за-
купаемой
продукции,
всего

в том числе
из местного
бюджета

из вне-
бюджет-
ных
источ-
ников

из фон-
да
ОМС

Всего по району: 76303,4 66136,2 10167,2
Текущие расходы 200 41269,3 39659 1610,3
Приобретение услуг 220 38976,3 37390,1 1586,2
Услуги связи 221 1102,5 1057,4 45,1
Транспортные услуги 222 33,4 13 20,4
Коммунальные услуги 223 21659,7 20872,1 787,6
Услуги по содержанию
имущества

225 13541,8 13038,3 503,5

Прочие услуги 226 2638,9 2409,3 229,6
Прочие расходы 290 2293 2268,9 24,1
Поступление нефинан-
совых активов

300 35034,1 26477,2 8556,9

Увеличение стоимости ос-
новных средств

310 19200,3 18422,5 777,8

Увеличение стоимости ма-
териальных запасов

340 15833,8 8054,7 7779,1

Администрация Урмарского
района – всего

32815,2 32674,7 140,5

Текущие расходы 200 14807,1 14666,6 140,5
Приобретение услуг 220 14453,1 14312,6 140,5
Услуги связи 221 402 402
Коммунальные услуги 223 758,8 618,3 140,5
Услуги по сод.имущества 225 11629,4 11629,4
Прочие услуги 226 1662,9 1662,9
Прочие расходы 290 354 354
Поступление нефинан-
совых активов

300 18008,1 18008,1

Увеличение стоимости ос-
новных средств

310 16541,6 16541,6

Увеличение стоимости ма-
териальных запасов

340 1466,5 1466,5

Отдел образования и молоде
политики - всего

42900,00 32873,3 10026,7

Текущие расходы 200 26022,1 24552,3 1469,8
Приобретение услуг 220 24083,1 22637,4 1445,7
Услуги связи 221 652,4 607,3 45,1
Транспортные услуги 222 30,4 10 20,4
Коммунальные услуги 223 20779,8 20132,7 647,1
Услуги по сод.имущества 225 1890,4 1386,9 503,5
Прочие услуги 226 730,1 500,5 229,6
Прочие расходы 290 1939,0 1914,9 24,1
Поступление нефинан-
совых активов

300 16877,9 8321,0 8556,9

Увеличение стоимости ос-
новных средств

310 2612,8 1835,0 777,8

Увеличение стоимости ма-
териальных запасов

340 14265,1 6486,0 7779,1

Финансовый отдел – всего 432,7 432,7
Текущие расходы 200 338,5 338,5
Приобретение услуг 220 338,5 338,5
Услуги связи 221 38,0 38,0
Транспортные услуги 222 2,0 2,0
Коммунальные услуги 223 82,1 82,1
Услуги по сод.имущества 225 12,0 12,0
Прочие услуги 226 204,4 204,4
Поступление нефинан-
совых активов

300 94,2 94,2

Увеличение стоимости ос-
новных средств

310 20,0 20,0

Увеличение стоимости ма-
териальных запасов

340 74,2 74,2

КУ «Централизованная
бухгалтерия Урмарского

района   - всего

  155,5 155,5

Текущие расходы 200   101,6 101,6
Приобретение услуг 220   101,6 101,6

В том числеНаименование закупаемой
продукции

Экономи-
ческая
классифи-
кация рас-
хо-
дов бюд-
жетов РФ

Объем за-
купаемой
продукции,
всего

в том числе
из местного
бюджета

из вне-
бюджет-
ных
источ-
ников

из фон-
да
ОМС

Услуги связи 221   10,1 10,1
Транспортные услуги 222   1 1
Коммунальные услуги 223   39 39
Прочие работы, услуги 225   10 10
Прочие услуги 226   41,5 41,5
Поступление нефинан-
совых активов

300   53,9 53,9

Увеличение стоимости ос-
новных средств

310   25,9 25,9

Увеличение стоимости ма-
териальных запасов

340   28 28

АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №150

пос. Урмары                                                                                 22  марта  2012 года

О проведении в Урмарском районе месячника по охране
труда, посвященного Всемирному  дню охраны труда

В целях привлечения внимания работодателей и работников к вопросам охра-
ны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости, пропаганды положительного опыта по улучшению условий труда в органи-
зациях района

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 1 по 30 апреля 2012 года на предприятиях, в организациях и уч-

реждениях Урмарского района  месячник по охране труда, посвященный Всемирному
дню охраны труда.

2.Утвердить Положение о проведении месячника по охране труда, посвящен-
ного Всемирному дню охраны труда в Урмарском районе (Приложение 1).

3.Утвердить план мероприятий, посвященный Всемирному дню охраны труда
(Приложение 2).

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех
форм собственности создать рабочие группы (комиссии) по проведению месячника по
улучшению условий и охраны труда;

5.Оперативное руководство по проведению месячника по охране труда воз-
ложить на Координационный совет по охране и условиям труда администрации Ур-
марского района.

6. Информационному отдела администрации Урмарского района опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации Урмарского района.

7. Контроль за организацией и проведением месячника, посвященного  Все-
мирному дню охраны труда, возложить на Иванова Д.Г. – заместителя главы админи-
страции-начальника отдела сельского хозяйства, экологии и земельных отношений
администрации Урмарского района – председателя Координационного совета.

Глава администрации Урмарского района                             К. В. Никитин

Приложение 1  к постановлению админист-
рации Урмарского района   от 22.03.2012
№150

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника по охране труда, посвященного

Всемирному дню охраны труда в Урмарском районе

1. Введение
1.1.Важнейшим направлением государственной политики в области охраны

труда является создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

2.Основные задачи проведения месячника по охране и условиям труда.
2.1.Улучшение условий и охраны труда, создание здоровых и безопасных усло-

вий труда работникам, совершенствование системы управления охраной труда, сни-
жение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в органи-
зациях района.

2.2.Совершенствование информационного обеспечения работников о состоя-
нии условий, охраны труда, производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости, принимаемых мерах по обеспечению конституционных прав работни-
ков на здоровые и безопасные условия труда, законодательных и нормативных актах о
труде и об охране труда, систематические публикации в печати.

2.3.Улучшение сотрудничества в работе по улучшению условий и охраны тру-
да работодателей и работников, активизация в этих целях деятельности совместных
комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда профсоюзов или трудовых коллективов.

2.3.Извещение и распространение передового опыта работы по улучшению ус-
ловий и охране труда на предприятиях и в организациях района, проведение семина-
ров, выставок, совещаний «Всемирный день охраны труда».

3.Организация и проведение месячника по охране труда.
3.1.Организация и проведения месячника возлагается:
в организации- на руководителя и профсоюзный комитет;
в районе - на   Координационный совет по охране и условиям труда админист-

рации Урмарского района.
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4. Подведение итогов.
4.1. По окончании месячника Координационный совет по охране и условиям

труда администрации Урмарского района подводит итоги проведенных мероприятий в
организациях и предприятиях. Итоги месячника будут освещаться в средствах массо-
вой информации.

Приложение 2 к постановлению администрации Урмарского
района от 22.03. 2012 №

План мероприятий
посвященный Всемирному дню охраны труда в Урмарском районе на 2012г.

№
п.п.

Наименование мероприятий Время
проведе-
ния

Место прове-
дения

Ответственные исполнители

2 Проведение месячника по
охране труда, приуроченно-
го ко Всемирному дню
охраны труда в организаци-
ях и предприятиях района

с1 по30
апреля

Организации и
предприятия

Координационный совет по охране
и улучшению условий труда адми-
нистрации Урмарского района,
руководители предприятий и орга-
низаций*

3 Проведение государствен-
ного технического осмотра
тракторов, прицепов к ним,
дорожно-строительных
машин в организациях и
хозяйствах

апрель Организации и
предприятия

Главный государственный инже-
нер-инспектор Гостехнадзора Ур-
марского района*

4 Организация и проведение
санитарной уборки  терри-
торий

Апрель территории
организаций,
предприятий,
учреждений и
поселений

 Координационный совет по охране
и улучшению условий труда адми-
нистрации Урмарского района,
главы поселений*, руководители
организаций, предприятий, учреж-
дений и поселений*

6 Проведение контрольно-
надзорных профилактиче-
ских мероприятий «Част-
ник»

апрель На территории
Урмарского
района

 ОСЗН Урмарского р-на Минздрав-
соцразвития Чувашии* совместно с
инспектором гостехнадзора

7 День безопасности апрель Организации и
предприятия

Координационный совет по охране
и улучшению условий труда адми-
нистрации Урмарского района,
руководители предприятий и орга-
низаций*

8 Подведение итогов конкур-
са «Лучший специалист по
охране руда Урмарского
района Чувашской Респуб-
лики» 2012 года

В течение
апреля

Администра-
ция района

Координационный совет по охране
и улучшению условий труда адми-
нистрации Урмарского района,
ОСЗН Урмарского р-на Минздрав-
соцразвития Чувашии*

9 Проверка состояния пожар-
ной безопасности

В течение
апреля

ЗАО КСО
«Урмарская»,
БУЗ Урмар-
ского района
«Урмарская
центральная
районная
больница»,
КФХ Павлов,
ООО «Альфа -
люкс»

Отделение надзорной деятельности
Урмарского района управления
надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Чуваш-
ской Республике*

10 Расширенное заседание
Координационного совета.
Выставка продажа спец-
одежды.

09.04.201
2

МБУК
«МКДЦ Ур-
марский

Координационный совет по охране
и улучшению условий труда адми-
нистрации Урмарского района,
ОСЗН Урмарского р-на Минздрав-
соцразвития Чувашии*

*- мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителями
Председатель Координационного совета  по  улучшению  охраны  и
условий труда администрации  Урмарского района Д.Г. Иванов

АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №161

пос. Урмары                                                                                  23  марта  2012 года

О проведении районного марафона «Именем детства, во имя детства» в 2012 году

   В целях оказания материальной помощи детям-инвалидам, малоимущим, многодет-
ным семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, одаренным детям и
улучшения мер реабилитации несовершеннолетних в РГУ «Урмарский центр соци-
альной помощи семье и детям Министерства здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики, а так же для организации летнего отдыха вышеперечислен-
ных категорий детей

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в  марте - мае 2012 года районный марафон «Именем детства, во имя

детства».
2. Утвердить организационный комитет, план мероприятий и Положение по под-

готовке и проведению марафона (Приложения 1,2,3,4).
3. Ответственным лицом на получение денежных средств марафона под отчет на

проведение мероприятий, предусмотренных Положением о проведении районного
марафона назначить ведущего специалиста-эксперта по молодежной политики  отдела
образования и молодежной политики администрации Урмарского района  Иванченко
М.В.

4. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава администрации Урмарского района                         К.В.Никитин

Приложение 1 к постановлению главы Урмарского
района   от 23.03.2012 №161

План
основных мероприятий по проведению марафона «Именем детства, во имя детства» в Ур-

марском районе в 2012 году
№/№ Наименование мероприятий Дата и место про-

ведения
Ответственные

1. Подготовить и принять постановление
главы администрации о проведении
марафона «Именем детства, во имя
детства» в Урмарском районе

 Март 2012 года. Соколов Ю.В.

2. Создать на сайте района баннер мара-
фона «Именем детства,  во имя детст-
ва»

Март 2012 года Чернов А.М.

3. Разработать и довести до жителей
района, опубликовать в районной газе-
те «Херле ялав» обращение оргкоми-
тета по проведению марафона

 Март 2012 года Чернов А.М.

4. Провести торжественное мероприятие
марафона «Именем детства, во имя
детства» с выступлением коллективов
художественной самодеятельности,
участием руководителей и членов тру-
довых коллективов предприятий, уч-
реждений и организаций

 10 апреля 2012. Оргкомитет

5. Проводить благотворительные кон-
церты и другие мероприятия в рамках
проведения районного марафона

В течение  прове-
дения марафона

2012 года

Оргкомитет, главы
городского и сельских
поселений, руководи-

тели предприятий,
учреждений и органи-
заций( по согласова-

нию)
6. Информировать о проведенных акциях

и мероприятиях  в рамках районного
марафона

В течение  прове-
дения марафона

2012 года

Алексеев П.В.(по со-
гласованию)

Приложение 2 к постановлению главы Урмарского
района
от 23.03.2012 №161

Организационный комитет
 по подготовке и проведению районной акции милосердия

«Именем детства, во имя детства» в 2012 году

1. Никитин К.В. – глава администрации Урмарского района, председатель орг-
комитета;

2. Соколов Ю.В.  – заместитель главы администрации  – начальник отдела об-
разования и молодежной политики администрации Урмарского района;

3. Дмитриева И.Н.  –  начальник отдела культуры,  спорта и архивного дела ад-
министрации Урмарского района;

4. Борисова Н.А. – Заведующий сектором опеки и попечительства юридическо-
го отдела администрации Урмарского района;

5.  Енькова В.М. – Уполномоченный по правам ребенка в Урмарском районе
(по согласованию);

6. Чернов А.М. – начальник информационного отдела администрации Урмар-
ского района;

7. Алексеев П.В.  -  главный редактор АУ Чувашской Республики «Редакция
Урмарской районной газеты «Херле ялав»(«Красное знамя») Минкультуры
Чувашии (по согласованию);

8. Викторова Т.М. – директор МБУК «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр «Урмарский» (районе (по согласованию);

9. Иванов В.Ф. – начальник отдела социальной защиты населения Урмарского
района Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской
Республики (по согласованию);

10. Краснова Н.И. – начальник отдела экономического развития, промышленно-
сти и торговли администрации Урмарского района;

11. Мелькова Л.В. – начальник финансово-экономического отдела образования
и молодежной политики администрации Урмарского района;

12. Иванченко М.В.. – ведущий специалист – эксперт по молодежной политики
отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского
района;

13. Петрова Т.Г. – методист МБОУ ДОД «ДТД» Урмарского района;
14. Ефимов Е.М. – директор МБОУ ДОД «ДШИ» Урмарского района.

Приложение 3 к постановлению главы админи-
страции Урмарского района от  23.03.2012 №161

Положение
 о проведении районного марафона «Именем детства, во имя детства» в 2012 году

1. Общие положения
Районный марафон «Именем детства, во имя детства» (далее мара-

фон) проводится отделом образования и молодежной политики администрации Ур-
марского района(далее отдел образования) совместно с отделом культуры, спорта и
архивного дела администрации Урмарского района (далее отдел культуры), сектором
опеки и попечительства юридического отдела администрации Урмарского района (да-
лее сектор опеки).
Марафон проводится целях оказания материальной помощи детям-инвалидам, мало-
имущим, многодетным семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
одаренным детям и улучшения мер реабилитации несовершеннолетних в РГУ «Ур-
марский центр социальной помощи семье и детям Министерства здравоохранения и
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социального развития Чувашской Республики, а так же для организации летнего от-
дыха вышеперечисленных категорий детей.

Денежные средства, поступившие от проведения акции могут направ-
ляться также на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
спортивных, культурно-массовых мероприятий для вышеуказанных категорий насе-
ления.

2. Цели и задачи
Привлечение организаций различных организационно-правовых

форм, широких слоев населения к активной работе по оказанию материальной и иной
помощи категориям населения, указанным в п.1.2. настоящего Положения.

3. Время и место проведения
  Марафон проводится на территории Урмарского района  с марта по  май 2012

году.

4. Участники марафона
В марафоне могут принимать участие предприятия и организации различных

форм собственности и сфер деятельности, общественные организации, трудовые кол-
лективы.

5. Зачисление денежных средств, поступивших по итогам проведения марафона
и порядок их использования

  5.1. Денежные средства, поступившие по итогам проведения марафона зачис-
ляются на лицевой счет по учету средств, поступивших от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности отдела образования и молодежной политики
администрации Урмарского района.

5.2. Для получения материальной помощи заявитель представляет следующие до-
кументы:

- заявление на имя председателя организационного комитета;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- сведения о составе семьи и ее доходах;
- иные документы, подтверждающие факт нахождения заявителя в трудной жиз-

ненной ситуации.
По итогам рассмотрения представленных заявителем документов оргкомитет

принимает протокольное решение об оказании, либо об отказе в оказании материаль-
ной помощи заявителю.

В случае принятия положительного решения материальная помощь выплачивает-
ся заявителю в размере, указанном в протокольном решении оргкомитета с лицевого
счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

5.3. Для принятия решения о финансировании мероприятий, связанных с органи-
зацией и проведением спортивных, культурно-массовых мероприятий организатор
проведения вышеуказанных мероприятий представляет в оргкомитет:

-  заявление на имя председателя организационного комитета;
-  документы, подтверждающие размер затрат, необходимых на проведение меро-

приятий (сметный расчет, накладные и др.).
В случае принятия положительного решения финансирование расходов произво-

дится в размере, указанном в протокольном решении оргкомитета с лицевого счета по
учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности отдела
образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

6. Учет и отчетность
   Ответственность за учет и отчетность бухгалтерских документов возлагается на

финансово-экономический отдел отдела образования и молодежной политики адми-
нистрации Урмарского района.

АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №177

пос. Урмары                                                                                    28  марта  2012 года

О временном ограничении движения транспортных средств
на автомобильных дорогах общего пользования, являющих-
ся собственностью Урмарского района

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
24.02.2012 года № 62 «Об утверждении порядка осуществления временных ограниче-
ния или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике», в
целях обеспечения бесперебойного, безопасного движения и недопущения разруше-
ния автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Урмар-
ского района, а также сохранности искусственных сооружений на них в период про-
хождения весеннего паводка 2012 года,

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 1 апреля по 10 мая 2012 г. временное ограничение движения (весенний

период) движение по автомобильным дорогам  транспортных средств, нагрузка на ось
которых превышает предельно допустимые нагрузки, установленные распорядитель-
ным актом, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Чувашской Республики, регулирующими движение тяжело-
весных транспортных средств, на автомобильных дорогах общего пользования, яв-
ляющихся собственностью Урмарского района.

2. Установить, что предусмотренное настоящим постановлением временное огра-
ничение движения  транспортных средств в весенний период не распространяется:

- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топли-

ва (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей,
топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почто-
вых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бед-
ствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительных и дорожно-эксплуатационной тех-
ники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ре-
монтных работ;

 - на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в кото-
рых федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Установить, что на период ограничения движения выдаются пропуска без опла-
ты на транспортные средства, перевозящие горюче-смазочные материалы, тракторы,
сельскохозяйственные машины с заводов-поставщиков и баз снабжения, используе-
мые для проведения сельскохозяйственных работ, медицинские и ветеринарные пре-
параты, все виды кормов и кормовых добавок, семенной и посадочный материал, ми-
неральные удобрения, запасные части для ремонта сельскохозяйственной техники,
племенной скот, сельскохозяйственных животных на мясоперерабатывающие пред-
приятия и для реализации, продовольственное зерно, скоропортящиеся продукты пи-
тания со сроком хранения не более одного месяца и сырье для их производства, грузы
населения, топливо для коммунально-бытовых предприятий и населения.

4. Организационному отделу администрации Урмарского района заблаговременно
разместить в средствах массовой информации сообщение о введении временного ог-
раничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего поль-
зования, являющихся собственностью Урмарского района. Информационному отделу
администрации Урмарского района разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Урмарского района и опубликовать в «Урмарском Вест-
нике».

5. Отделу строительства и развития общественной инфраструктуры администра-
ции Урмарского района:

 определить предельное количество пропусков для транспортных средств, указан-
ных в пункте 3 настоящего постановления, и обеспечить их выдачу;

совместно по согласованию с Урмарским ДРСУ филиалом ОАО  «Чувашавтодор»
обеспечить установку дорожного знака 3.12 « Ограничение массы, приходящейся на
ось транспортного средства» и знаков дополнительной информации (таблички) 8.20.1
и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами дорож-
ного движения  Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах до-
рожного движения» ограничивающих осевую нагрузку транспортного средства и ско-
ростной режим проезда по автомобильным дорогам общего пользования, являющихся
собственностью Урмарского района;

совместно по согласованию с ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский» осуществлять
в период ограничения движения транспортных средств контроль за соблюдением ре-
жима движения по автомобильным дорогам общего пользования, являющихся  собст-
венностью Урмарского района.

5. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений Урмарского
района:

- установить временное ограничение движения (весенний период) движение по
автомобильным дорогам  транспортных средств,  нагрузка на ось которых превышает
предельно допустимые нагрузки, установленные распорядительным актом, осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательст-
вом Чувашской Республики, регулирующими движение тяжеловесных транспортных
средств, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, являю-
щихся  собственностью поселений, в целях обеспечения их сохранности в соответст-
вии с настоящим постановлением;

- осуществлять контроль за соблюдением режима движения на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения, являющихся  собственностью посе-
лений Урмарского района;

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 апреля 2012 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел
строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского
района.

8. Признать утратившим силу постановление главы Урмарского района от 13 ап-
реля 2011 г. №158.

Глава администрации Урмарского района               К. В. Никитин

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №121

пос. Урмары                                                                                  20 марта  2012 года

О внесении изменений  в состав Комиссии  по делам несовершеннолетних
и защите их  прав при администрации Урмарского района

В целях организации работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, и
в связи с кадровыми передвижениями

Урмарское районное Собрание депутатов решило:
1. Внести в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админист-

рации Урмарского района, утвержденного Решением Урмарского районного Собрания депутатов
от 18.10.2010 года №10 (в редакции изменений от 27.10.2011 №99) следующие изменения:

- вывести из состава Комиссии Григорьеву Галину Николаевну - врача-психиатра
МУЗ «Урмарская центральная  районная больница»;

- слова «Казакова Елена Александровна – ведущий специалист-эксперт - ответст-
венный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних юридического отдела ад-
министрации Урмарского района, ответственный секретарь комиссии» заменить
словами «Ивакова Татьяна Николаевна – ведущий специалист-эксперт – ответствен-
ный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних сектора опеки и попечитель-
ства юридического отдела администрации Урмарского района, ответственный секре-
тарь комиссии»;

- слова «Борисова Надежда Анатольевна - главный специалист-эксперт по опеке и
попечительству юридического отдела администрации Урмарского района» заменить
словами «Борисова Надежда Анатольевна – заведующий сектором опеки и попечи-
тельства юридического отдела администрации Урмарского района»;

- дополнить состав Комиссии следующим абзацем:
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«Казакова Елена Александровна – ведущий специалист-эксперт сектора опеки и

попечительства юридического отдела администрации Урмарского района»
2. В части 3 Решения Урмарского районного Собрания депутатов от 18.10.2010 года №10

слова «главного специалиста-эксперта по опеке и попечительству» заменить словами
«заведующего сектором опеки и попечительства».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя  Урмарского районного Собрания депутатов             Н.В. Зайцев

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №122

пос. Урмары                                                                                 20 марта  2012 года

О внесении изменений в состав административной комиссии
Урмарского района Чувашской Республики

В целях эффективной организации работы административной комиссии Урмар-
ского района Чувашской Республики и в связи с кадровыми передвижениями

Урмарское районного Собрания депутатов  решило:
      1.Вывести из состава административной комиссии Урмарского района Чу-

вашской Республики:
Яранова Анатолия Петровича – начальника милиции общественной безопасности

ОВД по Урмарскому району Чувашской Республики;
      Иванова Валерия Александровича - заместителя председателя администра-

тивной комиссии.
   2. Ввести в состав административной комиссии Урмарского района Чуваш-

ской Республики Софронова Алексея Николаевича – заместителя начальника полиции
по охране общественного порядка МО  МВД  РФ «Урмарский»;

Егорова Геннадия Ивановича – депутата Урмарского районного Собрания депута-
тов Чувашской Республики.

Заместитель председателя Урмарского районного  Собрания депутатов   Н.В.Зайцев

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №123

пос. Урмары                                                                                            20 марта  2012
года

Об избрании  главы Урмарского района –председателя
Урмарского районного Собрания депутатов

В  соответствии  со статьями  25, 29 Устава Урмарского района
Урмарское районное Собрание депутатов  решило:
Избрать  главой Урмарского района – Председателем Урмарского районного Соб-

рания депутатов пятого созыва  Пуклакова Михаила Анатольевича – депутата от Ур-
марского избирательного округа № 3.

Заместитель председателя Урмарского районного Собрания депутатов   Н.В.Зайцев

Администрация Урмарского района извещает, что согласно Отчета ООО «Не-
зависимая оценочная компания «Актив» №10-02/12 «Об определении рыночной стои-
мости годового размера арендной платы и права аренды нежилых помещений №№1 –
3  общей площадью 399,7  кв.м.,  находящихся в здании бывшей УСШ №1;  нежилых
помещений №№1, 4 – 6, №№ 14 – 20 общей площадью 239,0 кв.м., находящихся в не-
жилом здании; нежилого помещения №7 общей площадью 147,35 кв.м., находящегося
в одноэтажном кирпичном здании склада, по адресу: Чувашская Республика, Урмар-
ский район, п. Урмары, ул. Мира, д.7, пер. Базарный, д.3» по состоянию на 15 марта
2012 года составляет:

Наимено-
вание объ-

екта

Адрес Общая
пло-

щадь,
кв.м.

Годовой
размер

арендной
платы

(без НДС,
руб.)

Ежеме-
сячный
размер

арендной
платы

(без НДС,
руб.)

Право
аренды
(руб.)

Нежилые
помещения
№№1, 2, 3

Чувашская Республика,
Урмарский район, п. Ур-
мары, ул. Мира, д.7

399,7 357 744 29 812 54 771

Нежилые
помещения
№№1, 4 –
6,  №№ 14
– 20

Чувашская Республика,
Урмарский район, п. Ур-
мары, ул. Мира, д.7

239,0 201 297 16 775 30 819

Нежилое
помещение
№7

Чувашская Республика,
Урмарский район, п. Ур-
мары, пер. Базарный, д.3

147,35 74 681 6 223 11 434

И.о. главы администрации Урмарского района А.И. Тихонов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса на выполнение работ по капитальному  ре-

монту многоквартирного дома № 27 по ул. Заводская п. Урмары

               Дата публикации извещения : 31.03.2012г.
            Форма торгов: открытый конкурс
            Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу : Чу-
вашская Республика, пос. Урмары, ул. Заводская, д. 27,

          Виды работ по лотам
 Номер

лота
Предмет  договора Объем работ Сроки вы-

полнения
работ

Лот  № 1 Ремонт кровли
Лот  № 2 Ремонт фасада, ремонт внутридомо-

вой инженерной сети (системы тепло-
снабжения, водоснабжения и электро-
снабжения), установка  общедомовых
приборов учета

Согласно
сметной    до-
кументации

май-июль

            Место нахождения заказчика: Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Ми-
ра, д.7,
Почтовый адрес: 429400, Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира, д.7,
Адрес электронной почты:  E-mail: urm_gkh@chtts. ru
Номер контактного телефона: 2-11-96, 2-36-99
          Лицо, ответственное за проведение открытого конкурса: Викторов Олег Ви-
тальевич,  контактный телефон:2-36-99, факс: 2-11-96. Адрес электронной почты:  E-
mail: urm_gkh@chtts. ru
           Источники финансирования:
 - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- республиканский бюджет Чувашской Республики;
- районный бюджет Урмарского района;
- собственники помещений многоквартирного  дома.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:
1) Лот № 1 - 1348839 (Один миллион триста сорок восемь тысяч восемьсот
тридцать девять ) руб.
2) Лот № 2 - 437725 (Четыреста тридцать семь тысяч семьсот двадцать пять) руб.
          Планируемая дата начала работ: 17.05.2012 г.
           Прием заявок осуществляется по адресу: Чувашская Республика, пос. Урма-
ры, ул. Мира, д.7,  в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов до даты окончания срока
подачи заявок.
           Дата и время окончания приема заявок: 02.05.2012г. до 10 час. 00 мин.
   Печатное издание «Урмарский вестник», официальный сайт органа местного
самоуправления в сети Интернет_http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73, где
размещена конкурсная документация
           Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится  комис-
сией по адресу: Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира,  д. 7,  «02» мая  2012 г.
в 10 часов 30 минут по московскому времени.

Генеральный директор ООО «УК ЖКХ Урмарского района»                   О.В. Викторов

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73
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