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П Р О Т О К О Л   №  6 

 

заседания Собрания депутатов города Канаш VII созыва 

 

25 декабря 2020 года                                        г. Канаш 15.00

  
 

Председательствует Глава города Канаш – Председатель Собрания депутатов города Ка-

наш Константинов А.Н. депутат от избирательного округа № 13 

 

 

Присутствуют: 

 

№ п/п Ф.И.О. депутата № избирательного округа 

1 Казакова Марина Сергеевна 1 

2 Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович   2 

3 Латыпов Ринат Фатихович 7 

4 Петров Сергей Васильевич 9 

5 Константинов Андрей Николаевич 13 

6 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

7 Дьячков Андрей Владимирович 15 

8 Яковлев Андрей Алексеевич 16 

9 Данилова Маргарита Филимоновна 17 

10 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

11 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

12 Кириллова Валентина Ильинична 20 

13 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

 

 

Приглашенные: 

 

 

1 Михайлов Виталий Николаевич Глава Администрации города Канаш 

2 Багаутдинов Азат Минзяитович И.о Канашского межрайпрокурора 

3 Закон Альбина Михайловна Председатель КСО г. Канаш 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

           1.      О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Канаш от 06.12.2019 

г. № 9/3 «О бюджете города Канаш на 2020 года и на 2021 и 2022 годы. /докладчик Скворцова 

Татьяна Евгеньевна – и о. начальника финансового отдела/. 

2. О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации города Канаш /докладчик Леонтьева Елена Анатольевна – начальник 

правового отдела/. 

3. О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ка-

наш Чувашской Республики /докладчик Леонтьева Елена Анатольевна – начальник правового 

отдела/. 

4. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-

го имущества города Канаш Чувашской Республики на 2021 год и основные направления 

приватизации муниципального имущества на 2022 – 2023 годы. /докладчик Емакова Ирина 

Юрьевна - и.о заместителя главы - начальника отдела  имущественных и земельных отношений/. 
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            5.       О внесении изменений в генеральный план Канашского городского округа Чу-

вашской Республики /докладчик Агусева Татьяна Николаевна – гл. специалист отдела строи-

тельства/ 

            6.   О внесении изменений в структуру администрации города Канаш Чувашской 

Республики /докладчик Кисина Светлана Олеговна  управляющая делами – начальник отдела ор-

ганизационно-контрольной и кадровой работы/ 

            7.      Об утверждении состава Совета по противодействию коррупции в городе Канаш 

Чувашской Республики /докладчик Кисина Светлана Олеговна  управляющая делами – началь-

ник отдела организационно-контрольной и кадровой работы/. 

  8.      О присвоении звания «Почетный гражданин города Канаш Чувашской Респуб-

лики» Зайцевой Юлии Мироновне. /докладчик Назмутдинов Ильсур Ринатович – председатель 

комиссии по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту/. 

   9.      О присвоении звания «Почетный гражданин города Канаш» Демьянковой Нине 

Михайловне. /докладчик Назмутдинов Ильсур Ринатович – председатель комиссии по социаль-

ной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту/. 

 

 

                                            СЛУШАЛИ: 

 

1. Скворцову Татьяну Евгеньевну - и.о. начальника финансового отдела. 

 

Проект решения Собрания депутатов города Канаш «О внесении изменений в бюджет го-

рода Канаш на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденный решением Со-

брания депутатов города  Канаш  от 06 декабря 2019 г.  № 9/3, подготовлен на основании статьи 

34 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Канаш», Закона Чуваш-

ской Республики от 18 ноября 2020 г. N 95 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чуваш-

ской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".           

В соответствии с проектом решения бюджет города на 2020 год увеличивается по доходам 

на 51 699,8 тыс.руб. 

Параметры бюджета по расходам на 2020 год   увеличиваются  на 31 003,8 тыс.  руб., в том 

числе: 

-за счет субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступивших из выше-

стоящего бюджета и имеющих целевое назначение на 48 422,7 тыс.руб. и за счет  секвестирования  

расходной части бюджета на 17 418,9 тыс.руб. в том числе: 

     

- на обслуживание муниципального долга на 3000,0 тыс.руб.(отсутствие потребности в кре-

дитных средствах); 

- на обслуживание муниципальной гарнатии- 1091,9 тыс.руб.(отсутствие гарантийных случа-

ев); 

-за счет секвестирования расходов, предусмотренных на оздоровление детей в сумме -5000,0 

тыс.руб.( введение ограничительных мер по выдаче путевок в загородные лагеря); 

- за счет секвестирования мероприятий по реконструкции очистных в сумме 4771,7 тыс.руб. 

(судебные тяжбы); 

-за счет секвестирования мероприятий, предусмотренных на содержание муниципальных 

учреждений (введение ограничительных мер в муниципальных учреждениях)-3555,3 тыс.руб. 

 Произведено перемещение бюджетных ассигнований с РЗ ПР 0502 (экономия бюджетных 

средств, предусмотренных на софинансирование мероприятий по реконструкции очистных)в 

сумме 900,0 тыс.руб. с РЗ ПР 0409 (экономия по мероприятиям, направленных на обустройство 

опасных участков автомобильных дорог) в сумме 610,0 тыс.руб.  на РЗ ПР 0502 (на пополнение  

расходных материалов для модернизации сферы  ЖКХ )в сумме 1510,0 тыс.руб.. 

 Также произведены изменения в связи с приведением   в соответствие с  действующей 

бюджетной классификацией. 
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    С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры бюджета  города Канаш  на 

2020 год составят: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  Канаш  в  сумме  

1 157 558,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 926 214,4 тыс. 

рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 

Чувашской Республики,  в сумме 1 069 611,2  тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета города Канаш в сумме 1 324 424,3  тыс. рублей;    

предельный    объем муниципального долга   города   Канаш в    сумме 41 676,0 тыс. руб-

лей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга города Канаш на 1 января 2021 года в 

сумме 41 676,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям го-

рода Канаш   41 676,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга города Канаш в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

 прогнозируемый дефицит бюджета города Канаш в сумме  166 865,9 тыс. рублей( в том 

числе за счет остатков целевых субсидий на 01.01.2020 г. в сумме 146710,3 тыс.руб., за счет соб-

ственных средств 20155,6 тыс.руб.) 

 

 

Проголосовали: «за» единогласно 

 

 

2. Леонтьеву Елену Анатольевну – начальника правового отдела. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», законом Чувашской Республики от 05.10.2007 г. № 62 «О муниципаль-

ной службе в Чувашской Республике», в Порядок проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации города Канаш, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш 

от 21 сентября 2018 г. №43/7 (с изменениями от 21 февраля 2020 г. № 1/2) вносятся следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 6: 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установ-

ленном законодательством порядке;»; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета;». 

 

Проголосовали «за» единогласно 

 

3. Леонтьеву Елену Анатольевну – начальника правового отдела. 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 года № 62 

«О муниципальной службе в Чувашской Республике», Уставом города Канаш Чувашской Респуб-

лики, в целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе и подбора высоко-

профессиональных специалистов в органах местного самоуправления города Канаш Чувашской 

Республики,  в  Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления города Канаш Чувашской Республики, 

утвержденное решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 16 ноября 

2016 г. N 19/6 (с изменениями от 28 августа 2017 г. N 30/2) вносятся следующие изменения: 

в пункте 4.1 раздела IV:  

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;»; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключает-

ся впервые;».  

 

Проголосовали «за» единогласно 

 

 

4. Емакову Ирину Юрьевну - и.о заместителя главы - начальника отдела имущественных и 

земельных отношений. 

 

         В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года, Решением Собрания депутатов города 

Канаш Чувашской Республики от 17.02.2012 года № 16/6 «Об утверждении Правил разработки 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Канаш Чуваш-

ской Республики» предлагается утвердить прогнозный план (программу) приватизации муници-

пального имущества г. Канаш на 2021 год и основные направления приватизации муниципального 

имущества на 2022- 2023 годы. 

Прогнозный   план (программа) приватизации муниципального 

имущества г. Канаш Чувашской Республики на 2021 год 

и основные направления приватизации муниципального имущества 

на 2022 - 2023 годы. 

            Раздел 1. Основные направления, цели и задачи приватизации муниципального имущества 

города Канаш на 2021-2023 годы. 

Прогнозный план (программа приватизации муниципального имущества на 2021 год (далее 

– Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 

178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Целью Программы приватизации является оптимизация структуры муниципальной соб-

ственности  города Канаш. 

Основными задачами Программы приватизации в 2021 -2023 годах являются: 

- приватизация муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики, не за-

действованного в обеспечении выполнения функций и полномочий органов местного самоуправ-

ления города Канаш; 

- формирование доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Канаш 

Чувашской Республики.   

В целях эффективного использования муниципальной недвижимости в 2020 – 2022 годах  

будут предложены к приватизации нежилые помещения, являющиеся казной муниципального об-

разования город Канаш Чувашской Республики, не обеспечивающие выполнение функций органов 

местного самоуправления. 

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 

2021 году ожидается поступление в бюджет города Канаш доходов от приватизации муниципаль-

ного имущества города Канаш Чувашской Республики в размере не менее 4 млн. рублей. 

В 2022 и 2023 годах ожидаются поступления в бюджет города Канаш Чувашской Респуб-

лики доходов от приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики 

в размере не менее 1,5 и 2,0 млн. рублей соответственно.  

Раздел 2.  Плановая приватизация муниципального  

имущества в 2021 году 

 

№ 

пп 

Наименование  

объекта 

Адрес (местополо-

жение) объекта 

Кадастровый но-

мер объекта   

Год  

построй-

ки 

Протяженность, 

метров 

1 Нежилое зда-

ние с земель-

ным участком 

Чувашская Респуб-

лика, г. Канаш, ул. 

Куйбышева, д.29 

21:04:050301:1459 

21:04:050301:28 

1958 425,8 

1433 

2 нежилого зда-

ния 

Чувашская Рес-

публика, 

 г. Канаш, ул. Же-

лезнодорожная, 

д.63а 

21:04:010307:236 1967  195,80 
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Проголосовали «за» единогласно 

 

            5.    Агусеву Татьяну Николаевну гл. специалиста отдела строительства. 

 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", с учетом результатов публичных слушаний, состояв-

шихся 10 сентября 2020 года, руководствуясь пунктом 29 части 1 статьи 7 Устава города Канаш 

Чувашской Республики предлагается: 

- внести изменения в генеральный план Канашского городского округа Чувашской Респуб-

лики, утвердив его в новой редакции согласно приложению к данному решению. 

- признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской Рес-

публики от 15 сентября 2005 г. № 40/12 «Об утверждении генерального плана города Канаш Чу-

вашской Республики». 

 

Проголосовали «за» единогласно 

 

6.  Кисину Светлану Олеговну управляющую делами – начальника отдела организацион-

но-контрольной и кадровой работы 

  

           В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Рес-

публики от 18 октября 2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Рес-

публике», Уставом города Канаш Чувашской Республики, и в целях повышения эффективности 

деятельности администрации города Канаш Чувашской Республики предлагается: 

           - внести в структуру администрации города Канаш Чувашской Республики, утвержденную 

Решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 27 октября 2017 года 

№32/10 «Об утверждении структуры администрации города Канаш Чувашской Республики» (с 

изменениями от 27.03.2020 №2/6, от 03.06.2020 №3/5) следующие изменения:  

          - структуру сектора опеки и попечительства администрации города Канаш изложить в новой 

редакции: 

«Сектор опеки и попечительства» 

 Заведующий сектором – 1 единица, 

главный специалист –эксперт -2 единицы,  

ведущий специалист-эксперт – 1 единица,  

специалист-эксперт – 1 единица.». 

            -  администрации города Канаш Чувашской Республики привести штатное расписание в 

соответствие с данным решением.  

 

Проголосовали «за» единогласно 

 

7. Кисину Светлану Олеговну управляющую делами – начальника отдела организационно-

контрольной и кадровой работы. 

 

В соответствии с пунктом 5 Положения о Совете по противодействию коррупции в городе 

Канаш Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов  города Канаш Чу-

вашской Республики от 28.12.2016 №22/5 предлагается: 

 

- утвердить  Совет по противодействию коррупции в городе Канаш Чувашской Республики в 

следующем составе 

 

 

Председатель Совета: Константинов Ан-

дрей Николаевич  

 

- Глава города Канаш Чувашской Республики. 

Заместитель председа- Михайлов -  Глава администрации города Канаш Чуваш-
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теля  

Совета: 

 

Виталий Николаевич ской Республики. 

Секретарь  

Совета: 

Кисина  

Светлана 

Олеговна 

-Управляющий делами – начальник отдела ор-

ганизационно – контрольной и кадровой рабо-

ты администрации города Канаш Чувашской 

Республики;  

 

Члены Совета: Савчук Олег Вален-

тинович 

депутат Собрания депутатов города Канаш 

Чувашской Республики (по согласованию); 

 

 Суркова  

Наталья Владисла-

вовна 

-заместителя главы по вопросам социальной 

политики - начальник отдела образования и 

молодежной политики города Канаш Чуваш-

ской Республики; 

 

 Емакова  

Ирина Юрьевна 

- и.о. заместитель главы – начальник отдела 

имущественных и земельных отношений ад-

министрации города Канаш Чувашской Рес-

публики; 

 

 Леонтьева 

Елена  

Анатольевна 

 

- начальник правового отдела администрации 

города Канаш Чувашской Республики; 

 

 Закон  

Альбина Михайловна 

- председатель  контрольно – счетного органа 

города Канаш Чувашской Республики (по со-

гласованию); 

 

 Багаутдинов  

Азат 

Минсаитович 

- и.о. Канашского межрайонного прокурора 

Канашской межрайонной прокуратуры Чу-

вашской Республики (по согласованию); 

 

 Виссаров  

Евгений Георгиевич  

- начальник Канашского межрайонного след-

ственного отдела Следственного комитета 

Российской Федерации по Чувашской Респуб-

лике  (по согласованию); 

   

 Краснов 

Александр 

Анатольевич 

 

- начальник отдела МВД России по городу Ка-

нашу (по согласованию); 

 

 Маркелова Надежда 

Аркадьевна 

- председатель Совета ветеранов города Канаш 

Чувашской Республики (по согласованию); 

 

 Косолапов Геннадий 

Иванович 

- директор   АУ  Чувашской   Республики   

СПО  «Канашский педагогический колледж» 

Министерства образования и молодежной по-

литики Чувашской Республики (по согласова-

нию) 

 

 Моргаева 

Ольга 

Александровна 

- командир народной дружины (по согласова-

нию). 

 

 

. 

-  признать утратившими силу решения Собрания депутатов города Канаш Чувашской Рес-
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публики: 

от 27.10.2017 года №32/1 «Об утверждении состава Совета по противодействию коррупции 

в городе Канаш Чувашской Республики»; 

от 16.02.2018 №37/1 «О внесении изменения в состав Совета по противодействию корруп-

ции в городе Канаш Чувашской Республики»; 

от 10.07.2018 №41/14 «О внесении изменения в состав Совета по противодействию корруп-

ции в городе Канаш Чувашской Республики»; 

от 07.06.2019 №4/3 «О внесении изменения в состав Совета по противодействию коррупции 

в городе Канаш Чувашской Республики». 

 

Проголосовали «за» единогласно 

 

8. Назмутдинова Ильсура Ринатовича – председателя комиссии по социальной политике, 

здравоохранению, образованию, культуре и спорту/. 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Канаш» Зайцевой Юлии Мироновне, 

заслуженному мастеру спорта по легкой атлетике, члену Союза пенсионеров за большой личный 

вклад в развитие физической культуры и спорта города, и воспитание у подрастающего поколения 

здорового образа жизни города Канаш. 

 

Проголосовали «за» единогласно 

 

9. Назмутдинова Ильсура Ринатовича – председателя комиссии по социальной политике и 

здравоохранению, образованию, культуре и спорту. 

 

            О присвоении звания «Почетный гражданин города Канаш» Демьянковой Нине Михай-

ловне, бывшего главного бухгалтера централизованной бухгалтерии ж/д школ и ж/д ДОУ 

ст.Канаш. 

 

            Проголосовали «против» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                           А.Н. Константинов   


