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Biptlap посе.цокё пгт. ВурЕары

о внесеппп пзмецеЕпй в постаЕовдеЕпе
,цмиЕисlрации Вурпарского райоЕа
Чувашской РесIryблпки от 28.04.2020 г. Л}
286 <<О компссип по выявленпю фактов
цевыполпенrя правил поведения при
ведеuпи режи1,1а повышенЕой l оlовности
uа терриlории Влrнарскоlо района
Чувашской РесIryблики>

В соответствии с Федер.шIьным закоIlом.от 06.10,200З ]\!1Зl-ФЗ <<Об общих лривцтптах
оргaцlизадЕи месп{ого сal]!IоуправJ,rения в РоссиЙскоЙ Федерации>, Уставом В}?Ёарского
райоЕа Чувал]ской Республtки АдмиЕистрация Вlряарского райоЕа Ч}ъашской
Респlб,шки л о с1 а н о в л я ет:

1. Внести в постаЕовлеЕие администрации Вlрuарского райоца Чувашской
Рес!убгикх от 28,04.2020 J\! 286 (О комиссии по вьuвлеЕпю фактов невьшолнения
правил поведеЕиlt при ведеЕии peяolмa повышенвой готовЕости Еа территории
В}?Irарского райоЕа Ч)ъадской Респубпики)) (далее ,постановлеlме) след)тощпе
измеЕепия:

1) Прfiложение J'ф 2 к постаЕовлеIflдо изложЕть в редакции согласЕо придожеIrию к
яастоящему постaш{овлеЕию.

2, ПостмовлеЕие адмиЕпстрации Вlрпарского райопа Чрашской Республики Ns195
от 05.10.2021 г. <О ввесепrдл пзмеЕеIтий в постмовлевие адмиIiисц)ациц Вlрнарского
райоЕа Чувашской Республиrм от 28.04.2020 г, JФ286 <О комисспи по выявлеЕию фактов
ЕевыпоIшеЕиrl црaвил поведеЕиlI при ведеЕии режима повышеIfiой готовЕости Еа
территорrлл Вурнарского райоЕа Чувашской Республикиr' призцать )тратившим силу.

Глава адмиЕистрации

Э,м,,А.iексесв
8(8j5]7)2_51_91
Vur Sос@сар,rч

А,В.Тихонов



ГЦrиiоrкение

УТВЕРЖДЕН
tlостановлениеN{ ад\lинистраlIи1.I

В\ рнdрсrо. о раион.,
Ч) вашской Респ\блиNи
от..i ;, /-., ,i;_r / .. rvо l;,/

Состав
Koпtпccllll llo выяв;Iеццю фактов певыпо.цЕеЕця правп.q поведения пр!, ввеленrlп
perкrr}tn повышенноli готовности ка территорпrr ВуряарскоI,о prliofi а tIyBatllcкori

респтб.пrпtrr

Тихоrrов А,В. - глава адIfиЕистрации Вlрнарсltого |al']oнJ.
председатель ко\{иссии:

ГорбуЕов В,А, - первый за\fсститеjlь Iлавь1 ал\lип]lстрации
Bt pH.lpcKulo рrйпr,а Ч\ Bil1,1cKoil РJспJб,lикll
ЕачацьЕик отде]rа сельского хозяйства и экоjlоIии.
l1\IеститеlL -lре_]се_]d еля кп\lисси ll:

Афипоrентов В,А. - начатьник 27 ПСЧ ФГКУ <9 отрял ФПС по
Ч),вашской РеспубIике-Чувашии)" зап,{сститсль
председате-'Iя комиссии;

Прокоl1ьев В.В. - за]\{естIiтель Iлавы адIlиl]истрации Вурнарското
pal'ioнa. члсЕ коNlиссии:

Трофиплов !,Ю, - зачlеститеIь Iлавы адNlипистрации Вурварскоrо
райояа Еачмьник отдела образова ия ]]

молодеrкной поjIитики. ч]еЕ ко}lиссип:

Егорова И,Г. - заIdеститель tlачальЕика отдела образовatЕиli и
молодежЕоЙ политики а,дминистрации Вурнарского
района Ч}ва.шской РеспфJпiки, члеЕ комисспиj

- глaвЕьlli спеIцлalJмст-эксперт по опеке и
попечительству отдела образоваЕия и молодежЕой
политпItIj, IшеЕ комиссии;

'Iдрицова 
А,В,

r\pTelrbeBa С,Ю, - ведущий специal[ист-эl(сперт по опеке и
лопс''р |е, |ьс |в\ ot te ,1.1Jрэ rования l \,п ,п l(лрои
ПОЛитиIФ) rI",TcH ко\tиссии;

Степанова N[.B. - заведуюций pailoнHbтNl NtетодическиN1 кхбинетоI1.
член коrlиссии:

Гр горьева Е,С. - специапист-эксперт по опеl(е и попечите-lьOтв)
отдела образовапия Ii \1о-лодежЕой политIiкlI. ч]еЕ
коIfиссииi

Сергеева ]vl.Б, - N,Iетодист отдела образования и \Iо-lо.llе'l{пой
поjIитики, ч]lеЕ коNlиссии;



Гриrорьева A.I'.

Llико,lаева Р.В.

ABaKvrroBa А,В.

NIураткип А,Г,

Никпфорова Н,А.

Копстмтияов .Щ.fl.

Капитонова Л.Г.

Копсталтицова А.Н.

Павлова М.М.

михайлова Т.в

Егорова С,Ю.

Хиса.плиева А.С.

старшIтй методист отдела образовztния и
молодежЕой политикиJ члеII комиссии;

методист отдела образоваЕшI и молодежaЕой
полйтиIсl, tцец комиссии;

ceт{pelapb о lдела оьрaвования п vолодежной
политики, члеЕ комиссии;

заместитедь Еаqальц,Iка отдела сельского хоз-dства
и 1коломи адмвtlис гра]rии В}рнарского района
Чрашской Республики, rulell комиссии;

главньй специапист-.)кслерl о,lдела сельского
хозяliства и эколоми ад!fиЕистрации В}рЕарского
района Чрашской Республики, члеЕ комиооии;

главньй специаlмст-эксперт отдела сеJIьского
хозdства и экологии админйстрации В)рЕарс(ого
райоЕа Ч}ва.шской РеспубJйки! члеЕ комиссии;

ведущiй спецIialлист-эксперт отдела сельского
хозяiства и экологии ад\rиЕистадии В}?Еарского
райоца Ч}ъашской Респф,тцI.!и, члец комиссии;

ЕачальЕик отдела оргzцlиз шоIfliой, кад)овой и
юридической слркбы адлипистрацrти В5рнарского
райоЕа Чувашской Республики, члеЕ комиссии;

заместитедь цачмъцика отдела оргаrrизацпоЕЕой,
каш)овой и юридiqескоЙ службы адмйЕпстрации
В)рЕарского райоЕа Чувашской Республ'rкп, ч-irен
комиссци;

заведrlощий сектором оргa!ЕизациоЕIrой и
коптроьпой работы отдела оргаЕизационцой,
кад)овоЙ и юридцческоЙ сrryокбы администрации
В)?1Iарского райоЕа Чувашской Республики, чле.I
комиссши;

ведуIций специalJIист_эксперт секmра
орг,шlизаIцjоIшой и конц)ольной работы отдела
оргадизацпоЕной, кад)овой и юрЕдической службы
адмпнистрацлм ВурЕарского райоЕа Чувашской
Ресrryблики, .r,TeH комиссии;

заведуощий сектором кад)овой рабоlы, rlo
Еаградам и IФотиводеЙствию корр}пции отдела
оргilЕизациоЕIIой, кадровоЙ и юридическоЙ слрIбы
ад\{иЕисlрации В}рIrарского райоЕа Чувашской
Республики, .tпеtr комиссии;

ведущий специалист-эксперт сектора кад)овой
работы, по Еаградам и цротиводеЙствик) коррупIии
отдела оргаЕизациоЕIIой, кадровой ц юрпдической

Магл.птова К-Л-



ИваIiова А.н,

службы адмицистрации В}?Еарского раЙоЕа
Чрашской Республики, lLrIeH комиссии;

- ведущийспециаJIйст-экспертсектора
оргaшlизfiщоIшой п копц)ольной работы отдела
оргaшизациоЕIой, кадровой и юридической сп}жбы
адмияистрадии ВурЕарского райова Чувашской
Республики, члец коiдiссии;

_ ЕачмьIlик отдела экономики и иr,ryществеЕIIьD(
отношенлй администралии Вlрнарского района
Чрашской Республики, tI]TeI{ комиссии;

ШаIшrарова С.Н.

Flгоров И,В. - заNIестите-]ь lIачапьЕи(а отдеJа эконоNлики !l
иII!,ществеЕЕых отtlошений адNtинистрации
ВурЕарского райопа Чувашской Респчблики, ч"rен

колIиссии:

РепиЕа В.А. - г-lавяый специмист-эксперт отдела эконоN,Iики и
и\LчпlествеЕЕьIх отЕIошевий ад\lинистрацtlи
Вурнарского района Чувашской Респчб-,тrпrи. член
коNIиссии:

Сергеева К.В, - Iлавный специаJIIIст-эксперт отде-lа экоЕоIfикт.l !l
иNf уществеl]ЕьDi опlошеЕий а,цNlипистрации
ВурЕарского района Чувашскоri Респчбrики. ч:rен
коNIиссии:

!лпtтрlтева Л,Ю, - гjIавЕый специallист-эксперт отдела экономи(L] l]

иIIrществеtlЕыI отпошеЕий адмиfl tiстрации
BlpHapcKoroрэ о la ll\в, llcKoli Респrб|ики,,| |с |

1(оIlиссIlи:

Iрофимова lu,A, - главЕый специацист-эксперт от.цела экоllоllики tI

иtIуществеЕньD( отЕошений адvиtlистрации
ВурЕарского райоЕа Чувашской Респубпики. члеп
ко\rисситl:

Всденина H,I,I. - ведуLций специarлист-эксперт отде-та эконоIлllки lJ
иNl"чществеЕlIых отношеIlии адl\,lинистрации
В\ рн_рско. о район" Ч\ вашской Респ)б]ltки. чл<I,

коIlиссии:

Ильиrr А.С, - заведуюций секторопt иrrфорлtатизаlrtи
адNIиЕистрации Вурнарского района Чl,вашскоl':i
Респ_чблики, .r,reн копtиссии:

Федоров l],c, - г-]авЕьй специапист-эксперт сектора
инфорпtатизации адпtиIiистрации В},рЕарского

района Чуваtпской Респуб,'rики, lL;IeI] коIшссии;

Аписипtова Е.А, - г"тавный специа]ист-эксперт секторе
иЕформатизации адмиЕистрации BypHapcKoIo

раI:iоЕIаЧ!,вашской Республики. член комиссии:



Тимофеев Ф,П.

Богатова А.Г,

Смахова Г.Ш.

Семеfiова о.н.

Медведева Т.И.

АЕтоIIова н-А,

Б}рмистров Ю.Н.

Судов С.Г.

цачаJьЕик отдела специalлыIьD( црограмм
адмипистрации Вl,ряарского райоIrа Чувапской
Респубrшки, члев комиссии;

главЕьй спецпмист-эксперт отдела специаJIьЕьD(
программ адм инис lрации В}?нарского района
Чувашской Республикй, lIJleI{ комиссии;

ЕачмьЕик фиIIаЕсового отдела аддхrистрадии
ВурЕарского райоЕа Чlвашской Респубrпrки, члеп
комиссии;

заместите,IIъ ЕачttJыIшtа фпЕапсового отдела
ад,.lивистрации В}рЕарского райоЕа Ч}tsашской
Республики, ФIeE комиссЕи;

заведl,rощий секrором-главньй бlхгаггер
финансового отдела qщltинистра.rцли Вlрнарского
райопа Чlвашской РеспфJмки, члеЕ комиссци;

глzвЕьй специмист-эксперт фшIzttlсового отдела
адr.rипистрации Вl.рЕарского райоца Ч}ъашской
Респубrмки, ч"тен кол,мссии;

главЕьй специалист-эксперт фшIаясового отдела
адrrинистрацли ВlрЕарского райоца Чрашской
Респубrмки, члеп комиссии;

главЕьй специzrлист-эксперт фиЕапсового отдела
ад,.rипистрацrш Вllrпарского райоIrа Ч}ъашской
Респубrмки, член комиссии;

глrвЕьй спецIialJмст-эксперт фиЕалсового отдела
адмйцистрадии В}рЕарского райоца Ч}ъашской
Республики, члеЕ комиссии;

ведуций специалист-эксперт фиЕatЕсового отдела
ад],.rиЕистрацйй В}рЕарского райояа Ч}вашской
Рестryблп<и, .лrеп комиссии;

ведущий специarjмст-эксперт фиIIаЕсового отдела
адмиIrистрацшi В}?нарского райопа Чlвашской
РесЕублики, члеIr комиссии;

ведущий специЕ!лист-эксперт фиЕilЕсового отдела
адDrинистацшr Вуряарского райопа Ч)ъашской
Респубrмки, ч"rеп комиссии;

ведущиЙ специалист-эксперт финФlсового отдела
ад,.rивистрации Вlрfi арского райоЕа Ч}вашской
Респубrшки, ч"rен комиссии;

ведущий специаJIист-эксперт ф{Емсового отдела
адл-lпистрации Врнарского райоIrа Чувашской
Рестryблики, члеп компссии;

Кириллова А.А.

Ястребова Л.Г.

Иrтпмчлив А.В.

Федорова Н.И.

Алисимова Н.В.

Спиридонова Л.Г.



Филиппова Т,В.

АфиIrогеIiтова Л.Ю,

савельева Е.В,

Ивмов А.К.

Григорьева И.В.

Кириллова ,Щ.Л.

РомаЕов и.Г.

Иванова Т.Г.

Алексеева И.о.

Политов С,И.

Давьцова А.К.

Ру.пtова о.Ю.

ЕачаJIьЕцк отдела замси актов грrlлqцiшского
cocтoфtшI ад\rиItисlрации В}рIrарского райоЕа
Ч}вашской Республиt(и, lulell комиссий;

главIъй специалист-эксперт отдела зtlписи aктов
граждмского состояяия адмхIlистрации
В}рЕарского райоЕа Чувашской Республйки, члеЕ
комиссии;

главньй специмйст-эксперт отделазаписи alктов

гражддIского состолIця адмйIlистрации
В}рЕарского райояаЧувашской РеспублиI(и, члеЕ
комиссии;

ЕачalJIьЕик отдела строитеJIьства, архитею)Фы и
жиJмщIо-коммуЕаJIьЕого хозяiiства адrиfi истрации
В}рЕарского районаЧуваIпской Респубrшки, члея
комиссии;

заведуIощий сектором строительства и архитектурь1
адмйЕис!рации ВурЕарского райоца Ч}вашской
Республики, член комиссии;

главЕый спеIцла.]мст-эксперт сектора строительства
и архитект)ры аддtнвстрачии Вlрнарского района
Чрашской Ресrryбпrки, тtпеЕ комиссии;

главцый специмист-эксперт сеRтора }сiлищllо-
комм}таlтБтIого хозяйства адмиЕистрации
В}рfiарского райоцаЧувдпской Республики, члеЕ
комиссии;

главяый специалйст-эксперт сектора йроительства
и архлтектуры адм}flJистаци и Врварского района
Ч}ъапrской Ресtrублики, члеII комиссии;

ЕачzшьIlик отдела RтJIьт}ры, по депаId
IIациоЕаfiьЕостей, фItзической куJIьт}ры и спорта
адмиlrисцlации ВlрЕарского райоЕа Чувilшской
Ресrryблики, .rлея комиссии;

заместитеJIь цачальника отдеда культ}?ы, по делам
наrщональностей, физи.Iеской культуры и спорта
ад.rивистрапии ВурЕарского райоlrа Ч}вашской
Республики, ЕпеIt колд-lссий;

вед}щйй специмпст-эксперт отдела куJIьт)ты, по
делам ЕациоII?IJIьЕостей, физической культуры и
спорта адмиI{Естрацrлr Вlрпарского района
Ч}вашской Республики, члеII комиссии;

ведущий специалист-эксперт отдела культ}ры, по
деllам ЕациоЕальностей, физической культ)ры и
спорта администрацил Вурнарского района
Чувашской Республики, qлеЕ комиссии;

заведующий сектором по делад,r
ЕеСОВеРШеЕIIОЛеТЕI]D( И ЗаЩИТе ИХ ПРaВ

КротковаМ.В.



ад!f иtlистрациri ВурЕарского раЙоЕа 
th,вашскоli

Республики. член коNrиссltи;

Васильева Л,В, - ведуцttй спецItмист- эксперт- ответсtвеЕFыil
секретарь ко\1]1ссии по делаl\l несовершеIiно jleTlJиx

се(тора по де-:Iа\1 весовершеЕноJетttих и заIIlите rtx

прав ад\IиЕистрации BypEapcKoro райоЕа
Чувашскоii Республrtки. член коNlиссии:

Васильев В.В. - Еаqallьви(-главLый б!хIаrтер N4KY
<I]ентрапизоваяная б\a{галтерия ад\lиЕlIстрацllи
Вl'рнарского райопа rlувашской Республикп. ч-rеIl

комrIссии;

Никоrаева IL.\. - первый заi,lеститеJь IIачапьЕI,iка-Iлавпого J,l tгаптерu
\4КУ (Цеятрапизов {Ем бухIаттерriя
ад\IиЕистрации ВурЕарского района Чувашской
Респуб-lикп, члев колrиссиli;

иванова Е,В. - з&vеститеIь ЕачальЕика-главЕоIо б\,хIмтера
N{Ky (ЦеЕщarпизоваIiЕая б)хгацтерия
адltинистрации ВурЕарского района Чувапской
Респуб-lики, член колrиссии;

красвоваИ,А, 
;i}iХffi;"}Т;Хiil;ТilЁЬ."ХТiЧ:''"""
Ччвашской Респ_,-бjIики. член коItиссии:

Киrlетова К,Н, - главньli1 экоЕомист N'lкlr <I {eH грмизоваlпl,UI
б!хгацтерия адrIинистрации ВурЕарского раriоFа
Ч_чвашской Республйки. член ко\л,iссии:

сергеевал.А, 
:]l1нfi;"ffiii,,"tТilЪ",":##Н.ТШi""
Чувашской Республики, члеЕ коI\[иссии;

распутилr с,п, 
;ý:н.Jr;frжr"t""1ХЪr';ЪТ"l:ff:::*
Чувашской РеспубликIl, член коl\{исс]lи:

ВладиItйров А,А. - г,цава адN{иIlистрацпи ВурнарсIiого Iородского
посе.lсния BlpttaocKo,o райоIIа Ч) в]шской
Республики, .леЕ комиссии (по соIласовыflIю);

llикrrтив С,А. - Ijlaвa АзиN{сирминского сельского посеlения
В}рнарского paiioEa Чувашской Республики, ч]еЕ
коItиссии (по согласовапию);

ИваЕов и.д. - Iлава А-цIазиЕского сеjIьского посе,]еЕил
Вурнарского района Чувашской Республики . чIеil
коN!исспи (по согласоваЕIIю);

Арбузов Г.А, - гjlава АflнерскоIо сельского посеjIения
В\рпэрскпlорайонэ Чlвашс.,,й Респ),i, rt t, ". сь
коilиссии (по сог]lасовапию):



Туринrе Ю.В, - г,цава Большеяушскоlо ce]Tbcкolo поселеllия
Вурнарскоrо района Чувашскоii РеспYблики. чJен
I(оNtиссии (по соI,ласоваIrию):

Гриrорьев О.В. - Iлава Большеторх ]ского сельского поселения
BvpHapcKoTo района Чyвашской Респ\,блики. ч]lен
ко\lиссии (по соI,ласоваЕию):

Петров Н,П, - fлава Б,\,ртасиЕского се-lьского лосе.tения
Вурнарского района Ччвашской Республики. чrеп
компссии (по соI-,1асованIrю);

Афанасьев И,В. - гjlава В},рvанкасилского се,qьского посеJенllя
ВурЕарс!iого райоЕа Чувашской Респl,б,lикtt. ч]lех
комиссии (по согласованию)i

Владиl,rиров А.А, - глава B},pнapcкolo Iородского посе]lеЕия
В,чрЕарского райоЕаЧувашской Республиiiи, ч-lеЕ
ко1{IlссиI1 (по соIjlасовалию);

Яковлев r\.И. - глава Ер\lошкитiского сельского поселенllя
Вlрнарского райопа Ччвашской Респчбjtики, ч-lен
коItиссии (по сог"]асоваItию);

Молчанов Э,А. - глава ЕршипосIпlскоIо се-lьского посе-'lеЕия
В}рЕарского райоЕа Чувашской Респубltики, ч-rен
коItиссии (по сог-lасоваЕию);

Смпрнова О.Н, - Iлава Калпttинского се.]lьскоlо посс]тения
Вурварского района Чувашской Респriiлики. член
комиссии (по согласованию);

ПавJова N{.C. - глава кольцовского сельского лосе]lения
Вурнарского райоЕа Чувашской Респ},блики, чjIен
ко\,!иссии (по сог-]асованию);

Волков с,к, - глава МапоячшскоIо ce-Tbcкo1o rlосе,]rеIl1rя
ВурIIарского райоl]а Чувашской Респуб-lикп. .rrlell
коllfиссии (по согласоваЕию);

Петров А.В, - Iлава Ойкас-Кибекского сельскоIо посе]tеЕия
ВурнарскоIо района Ччвашской Республики. член
rtопlиссии (по согласованию);

Белов В.А, - гJава СанарпосиllскоIо сельского посе]еIшя
B}pEapcKoro райоЕа Ччвашской Респчбликп, ч:tеrl
коlпrссиlt (по сог-lасоваяию):

УIлова о,П, - Iлава СявалкасиЕскоIо ce;ibcKolo [оOе-Iеtlия
Вурнарского района Чувашской Респl,б_lиrtи. член
коIfиссии (по согласовапию):

Терентьев В,Н. - гJава Хирпосинского сельского поселеtIия
Вурнарского района Чувашской Респчб_,rишr. члсн
(оN{иссии (по согIасоваЕию):



Убаков Р,д, - r-laBa IlIихерского сельского посслеЕия
В\ рнар.'ко, о рlипн. Ч) ваtJск.,й Pctr rб,rикtt. ч rc,
ко\fиссии (по сог]lасоваl]иIо):

Пстров С,Р, - глfu]а ЯЕгорчllнского сельского поселсliия
В!рЕарского района Ч,чвашской Респ,-б-тикrI. член
ко\lиссии (по сог-]асоваЕию),

A"lcкceeв Э.j\L - ведущий спеЦиfiист-эксперт отдела Kyxbr\pb'. по
деjIаN1 нациоЕапьностей, физическоii к\,льтчрьJ и
lпoDIa а_]\lинис гillIии В\ pHaDc\ol о рiйонi
Чl,вашской Респl,бликтr. секретарь коNlиссии.


