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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ац,ц/4Ег. м 41ь

пгт. Вурнары

о внесении изменений в постановление
администрации Вурнарского района
Чувашской Республики от 28.04.2020 г. ЛЪ

28б (О комиссии по выявлению фактов
невыполнения правил поведения при
ведении режима повышенной готовности
на территории Вурнарского района
Чувашской Республики>)

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Jtr131-Фз коб общих

принципtlх оргаЕизации местЕого самоуправления в Российской Федерации)), Уставом

Вурнарского района Чувашской Республики :

вности в 11остановление администрации Вурнарского района Чувашской Респубшrки

от 28.04.2020 Jф 286 кО комиссии по вьUIвлению фактов невыIIолfiения правил поведения

при ведении режима повьтшенноЙ готовности на территории Вурнарского района
чувашской Республики> (далее -постановление) следующие изменения:

приложеЕие к постановлению изложить в редакции согласно приложению к

настоящему
постановлению. l

Глава администрации Л.Г.Николаев

Э.М.Алексеев
8(835з7)2_51-9l



Приложение J\Ъ 1

УТВЕРЖДЕН
постzlIIовлением адi\dинистрации

Вурнарского района
Чуваrrтской Республики
от 04.08.2020 Ns 442

регламент

работы комиссии по выявлению фактов невыполнения правил поведения при

введении режима повышенной готовности на территории Вурнарского района
Чувашской Ресrrублики

I. Общие положения

1.1. Комиссия образуется в цеjuгх вьuIвлениlI фактов невьшоJшеIIия правил

поведения при введении режима повыrпенной готовности на территории Вурнарского

района Чраптской Ресгryблики.

1.2.B своей деятельности Комиссия руководствуется Кодексом РоссиЙскоЙ

Федерации об админисц)ативньD( IIравонарушениrж, Федершьным законом от 06.10.2003

Ns 131_ФЗ <Об общих приЕципах организации местного с.}N{оуправления в РоссиЙскоЙ

Федерации)), постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 Ns 417

(Об утверждении Правил поведения, обязательньж дJuI исполнения граждz}наI\,Iи и

оргtшизацчýNlи) при введении режима повышенной готовности или чрезвьтчайной

ситуации).
II.Состав комиссии

2.1. Всостtlв Комиссии входят:

председатель Комиссии;
заплестители председателя Комиссии;

секретарь Комиссии.
в работе Комиссии могут принrIть УtIастие физические и юридические лица,

предстtlвителИ органоВ государстВенной власти, оргЕlноВ местного саI\{оуIIрzlвления,

прilвоохраfiительньD( оргtlIIов и других организаций.

2.2. Состав Комиссии угвержДается постановлением администрации Вурнарского

района Чувашской Республйки.

III. Порядок работы комиссии

3.1. Работа Комиссии осуществJu{ется в форме самостоятельного или в составе

группы обследования (мониторинга) территории Вурнарского района Чуватпской

Рестryблики председателем комиссии или его зчlпdеститеJulми.

З.2. Обследовшrие территории Вуршарского района Чувашской Республики

осуществJIJIетсЯ В рамкzЖ повседневногО мониторинга и на основalнии обращений

физических и юридических JIиц, органов государственноЙ власти, оргtlнов местного

сЕlI\{оуправления, правоохрtlнительньж органов и других организаций, посТУпиВших

в аlц{инистрацию Вурнарского рйона Чрашской Республики.

3.3. По результатzrм проведенньж обследований территории Вурнарского раЙОНа

Чувашской Республики и вьUIвлени;I фактов IIевьшолнения правил поведениrI прИ



введеfiии режима повышенЕой готовЕости председатель Комиссии или его зztN{еститель

cocTaBJUIeT протокол об административном прztвонарушении в порядке, установленном

Кодексом Российской Федерации об административньD( IIрчlвонарушениях,

з.4. В СЛ)л{ае отсутствия председатеJUI Комиссии его обязанности исполняет

определенньй им заil{еститель прqдседателя Комиссии,

3.5. Участие в Комиссии не должно приводить к конфликту интересов или

возможности возникновения конфликта интересов,



Николаев Л.Г.

Трофимов Д.Ю.

Тихонов А.В.

Егорова И.Г.

Горбунов В.А.

Мураткин А.Г.

Войтенко С.Н.

Павпова М.М.

комиссии по выявлению фактов
режима повышенной готовности

Приложение Jt 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением ад{инистрации
Вурнарского района
Чувашской Республики
от 04.08.2020 Ns 442

Состав
невыполнения правил поведения при введении

на территории Вурнарского района Чувашской
Ресгrубликй

глава администрации Вурнарского района,

,председатель 
комиссии;

заместитель главы администрации Вурнарского

района- начальник отдела образования и
молодежной политики, заN{еститель председатеJuI
комиссии;

заI\,Iеститель главы администрации Вурнарского

района Чуватпской Республики, заN{еститель

председатеJUI комиссии ;

зtlN,Iеститель начальника отдела образования и
молодежной политики администрации Вурнарского

района Чуваrrской Республики, EuIeH комиссии;

первьй заN{еститель глttвы администрации
Вурнарского рйона Чувашской Республики -
начальIIик отдела сельского хозяйства и экологии,
тшен комиссии;

з€lluеститель начапьника отдела сельского хозяиства
и экологии администрации Вурнарского района
Чрашской Республики, чпеЕ комиссии;

управJuIющий делаrли администрации Вурнарского

района Чувашской Республики -начальник отдела
организащионной, кадровой и юридической
слryжбы;

запdеститель начальника отдела оргztнизационной,
кадровой и юридической службы администрации
Вурнарского рйона Чувашской Республики, член
комиссии;

начальник отдела экономики и имущественньD(
отношений аJ[министрации Вурнарского района
Чувашской Республики, Iшен комиссии;

Шашкарова С.Н.



Егоров И.В.

Ильин А.С.

Тимофеев Ф.П.

Салахова Г.Ш.

Семенова о.Н.

Филиппова Т.В.

Иванов А.К.

Леонтьев В.Н.

Алексеева И.о.

Политов С.И.

зzlп4еститель начz}льника отдела экономики и
имущественньD( отношений администрации
Вурнарского района Чуватпской Республики, Iшен
комиссии;

заведующий сектором информатизации
ад{инистрации Вурнарского района Чратпской
Республики, Iшен комиссии;

начальник отдепа специальньD( прогрzlп{м
администрации Вурнарского района Чувашской
Республики, чпен комиссии;

начЕшьник финансового отдела администрации
Вурнарского района Чувашской Республики, член
комиссии;

iаместитель,начальника финансового отдела
администрации Вурнарского района Чувашской
Республики, член комиссии;

Еачальник отдела записи aжтов гражданского
состояния администрации Вурнарского района
Чувашской Республики, IIJIен комиссии;

начапьник отдела строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, по закупкаN{ товаров,

работ, услуг для обеспечениrI муниципzrльньD( нужд
администрации Вурнарского района Чувашской
Республики, чtпен комиссии;

зilN,Iеститель начальника отдела строительства,
жилищно-коммунального хозлiства, по зЕlкупкап4

товаров, работ, услуг для обеспечения
муЕиципzrльньж Еужд администрации ВурнЕ)ского
района Чуватпской Республики, tIлен комиссии;

IIачЕIJIьник отдела культуры, по делЕlN,I

национЕtльностей, физической кульryры и спорта
администрации Вурнарского рйона Чуваlпской

Республики, член комиссии;

зап{еститель начальника отдела культл)ы, по делаN{
нациоЕальностей, физической культуры и спорта
администрации Вурнарского района Чуватпской
Республики, lшен комиссии;

заведующии сектором по делztNI архивов
администраr{ии Вурнарского района Чуватпской
Республики, члеЕ комиссии;

Тихонова Л.В.



l Кроткова М.В. заведующий сектором по делЕlпd
несовершеЕIIолетних и защите их прав
администрации Вурнарского района Чуваптской
Республики, lIJIerr комиссии;

Владимиров А.А. - глuва администрации Вурнарского городскогоl 
поселеЕиrI Вурнарского района Чув#сЙt
Республики,,члеII комиссии (по согласованию);

Петров О.В. - глttва АзимсирмиЕского сельского поселеfiия
вурнарского района Чуватrтgцбй Республики, Iшен
комиссии (по согласованию);

Иванов И.А. - глzlва Алгазинского сельского поселения
ВурнарскОго района ЧуватпскОй РеспубЛИКИ , tIлон
комиссии (по согласованию);

Краснов В,А. глава Апнерского сельского поселеншI Вурнарского
Района Чуваптской Республики, член комиссии (по
согласовапию);

Васильев А.А. l ,- глава БольшеяУшского сельского поселения

Вурнарского pbo"u Чуваrпской Республики, lUIен
комиссии (по согласованию);

Григорьев О.В. - глава Большеторханского сельского поселеншI
Вурнарского района Чуваrпской Респуб.тпаки, Iшен
комиссии (по согласованию);

Петров Н.П. - глава Буртасинского сельского поселеЕиlI
ВурнарскОго района Чуватттg1l9й РеспубЛИКИ, тшен
комиссии (по согласованию);

Павлов В.Г. - глzlва Вурманкасинского сельского поселениrI
Вурнарского района Чувашской Республики, IIJIен
комиссии (по согласованию);

Слонов Л.М. , - глава Ермошкинского сельского поселениrI
Вурнарского, района Чуваrпской Республики, члеII
комиссии (по согласованию);

Максимов А.Н. - глава Ершипосинского сельского поселения
Вурнарского района Чуваrпской Республики, Iшен
комиссии (по согласованию);

константинова д.н. - глава Калининского сельского поселения
ВурнарскОго района ЧувашскОй РеспубЛИКИ, tlлен
комиссии (по согласованию);

Нараткин Е.И. _ глава Кольцовского сельского поселения
вурнарского района Чувашской Ресгryблики, tIлеЕ
комиссии (по согласованию);



Волков С.К.

Петров А.В.

Белов В.А.

Углова о.П.

Прокопьев Ю.В.

Убаков Р.А.

Владимиров В.А.

Алексеев Э.М.

глава Малояушского сельского поселения
вурнарского района Чуваrттgцбй Республики9 член
комиссии (по согласованию);

глава ойкас-Кибекского сельского rrоселеЕиrl
вурнарского района Чуватпской Республики, член
комиссии (по согласованию);

глава Сапарпосинского сельского поселеЕия
Вурнарского района Чуватттской Республики, IIJIен
комиссии (по согласованию);

:

глава Сявалкасинского сельского поселеЕиlI
ВурнарскОго района ЧуватттскОй РеспубЛИКИ, tшен
комиссии (по согласованию);

глава Хирпосинского сельского поселеЕиrI
вурнарского района Чуватпской Республики, член
кЬмиссии (по согласованию);

глава Шинерского сельского поселениrI
ВурнарскОго района ЧувашскОй РеспубЛИКИ, tIлеЕ
комиссии (по согласованию);

глава Янгор.пtнского сельского поселениrI
вурнарского района Чуватпgцбй Республики, Iшен
комиссии (по согласованию).

ведущий специа-гtист-эксперт отдела культуры, по
делап{ национЕtльностей, физической культуры и
_с_порта 

администрации Вурнарского района
Чувашской Республики, секретарь комиссии;


