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П Р О Т О К О Л   № 18 

заседания Собрания депутатов города Канаш VII созыва 
 

27 декабря 2021 года                    г. Канаш 15.00  

Кабинет №218 администрации 

города Канаш Чувашской Республики 

 

 

Председательствует: 
Глава города Канаш – Председатель Собрания депутатов г. Канаш Константинов 

Андрей Николаевич депутат от избирательного округа № 13 

 

Присутствуют: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата № избирательного округа 

1 Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович   2 

2 Матвеева Наталья Геннадьевна 3 

3 Лапшин Андрей Юриевич 4 

4 Владимирова Надежда Владимировна 5 

5 Латыпов Ринат Фатихович 7 

6 Александров Александр Вячеславович 8 

7 Петров Сергей Васильевич 9 

8 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

9 Косолапов Геннадий Иванович 11 

10 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

11 Дьячков Андрей Владимирович 15 

12 Яковлев Андрей Алексеевич 16 

13 Данилова Маргарита Филимоновна 17 

14 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

15 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

16 Кириллова Валентина Ильинична 20 

17 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

 

Приглашенные: 

 
1 Фирсов Сергей Александрович Канашский межрайонный прокурор  

 

2 Белов Николай Иванович Заместитель главы- начальник отдела  имуще-

ственных и земельных отношений админи-

страции города Канаш 

3  Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела    администрации 

города Канаш 

4  Скворцова Татьяна Евгеньевна И.о. начальника финансового отдела админи-

страции города Канаш 

 

  

В соответствии с частью 1 статьи 20 Регламента  Собрания депутатов города Ка-

наш Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов города Канаш 
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Чувашской Республики от 5 ноября 2020 г. № 3/5  поступило  2  заявления от депутатов  

Казаковой Марины Сергеевны  и  Савчук Олега Валентиновича  о невозможности присут-

ствовать на заседании Собрании депутатов  города Канаш Чувашской Республики от 

27.12.2021 года,  а также с указанием того, как распорядиться голосом при голосовании по 

вопросам, рассматриваемым Собранием депутатов на заседании. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

                                     

1. О внесении изменений в бюджет города   Канаш  на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 годов, утвержденный  решением   Собрания   депутатов горо-

да    Канаш    от   11 декабря   2020 г.  № 5/1/ докладчик и.о. начальника финансового от-

дела администрации города Канаш Скворцова Татьяна Евгеньевна. 

2. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве / докладчик начальник правового отдела администрации города Канаш  Леон-

тьева Елена Анатольевна. 

           3.      Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городе Канаш Чуваш-

ской Республики/ докладчик начальник правового отдела администрации города Канаш  

Леонтьева Елена Анатольевна. 

4.   О внесении изменения в Перечень муниципального имущества города Ка-

наш Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользова-

ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и са-

мозанятым гражданам / докладчик заместитель главы- начальник отдела  имуществен-

ных и земельных отношений администрации города Канаш Белов Николай Иванович. 

5. О награждении Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чу-

вашской Республики Шагалиной Татьяны  Юрьевны/ докладчик председатель посто-

янной комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здравоохра-

нению, образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

6. О награждении Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чу-

вашской Республики Феоктистовой  Евгении Сергеевны/докладчик председатель по-

стоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здраво-

охранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

7. О награждении Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чу-

вашской Республики Поповой Валентины Александровны/докладчик председатель 

постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здра-

воохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

 

Глава города Канаш - председатель Собрания  депутатов города Канаш Константи-

нов А.Н., ознакомив присутствующих с повесткой дня, предложил ее утвердить. 

Повестка дня утверждается (голосовали: «за» –18, «против» - нет, «воздержалось» 

– нет). 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали:  и.о. начальника финансового отдела администрации города Канаш 

Скворцову Т.Е., которая в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,   

Уставом  города Канаш, принятым решением Собрания  депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики от 13 июня 2017 года  № 27/2, пунктом 34 Положения о регулировании 

бюджетных правоотношений в городе Канаш Чувашской Республики, утвержденным ре-

шением  Собрания депутатов города Канаш  от 31 августа 2016 года № 17/1 представила 
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присутствующим проект решения Собрания депутатов о внесении изменений в бюджет 

города    Канаш на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный  реше-

нием   Собрания   депутатов  города   Канаш   от   11 декабря   2020 г.  № 5/1 

 

        Голосовали:20 

«За» -  20  чел. 

«Против» - нет; 

«Воздержались» -нет. 

 

Решили: Внести в бюджет города Канаш на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш от 11 декабря 

2020 года № 5/1 (с изменениями от 26.03.2021 г. № 8/2, от 01.04.2021 г. № 9/1, от 

27.08.2021 г. № 14/3, от  12.11.2021 г. № 16/3) представленные изменения (прилагаются). 

 

         По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: начальника правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву Е.А., 

которая в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом города Канаш Чувашской Республики предложила присутствую-

щим  утвердить  Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

            Голосовали: 

«За»- 20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-

стве. 

         

        По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: начальника правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву Е.А., 

которая в соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города  

Канаш Чувашской Республики предложила присутствующим  утвердить  Положение о 

муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

в городе Канаш Чувашской Республики. 

 

Голосовали: 

«За»- 20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за испол-

нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городе Канаш Чувашской 

Республики. 
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По четвертому вопросу повестки дня: 

         Слушали: Заместителя главы- начальника отдела имущественных и земельных от-

ношений администрации города Канаш Белова Н.И., который в соответствии с Федераль-

ным законом от 24 июля 2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации", приказом Министерства экономического развития РФ от 

20 апреля 2016 г. N 264 "Об утверждении Порядка представления сведений об утвержден-

ных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в 

части 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации"  представил присутствующим  проект решения Собрания 

депутатов города Канаш «О внесении изменения в Перечень муниципального имущества 

города Канаш Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в поль-

зование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятым граж-

данам 

       

           Голосовали: 

«За»- 20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Внести в Перечень муниципального имущества города Канаш Чувашской 

Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам, утвержденный  ре-

шением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 25 июня 2021 г. № 

12/4 следующее изменение: 

1.1. дополнить перечень пунктами 10,11 следующего содержания: 

N

 п/п 

Наименование 

по свидетельству о гос-

ударственной регистра-

ции права 

Адрес арендуемого 

помещения 

Пло

щадь кв. м 

Ка-

дастровый 

номер 

1

10. 

Нежилое поме-

щение 

Чувашская Респуб-

лика, ул. Красноармей-

ская, д. 62а, помещение 1 

713,

2 

21:04

:040201:538 

1

11. 

Нежилое поме-

щение 

Чувашская Респуб-

лика, ул. Машиностроите-

лей, д. 5, помещение 5 

55,4 21:04

:050501:100

3 

                             

По пятому вопросу повестки дня: 

         Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинова  

И.Р., который представил ходатайство трудового коллектива БУ Чувашской Республики 

«Канашский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики о награждении   Шагалиной Татьяны Юрьевны Почетной грамо-

той Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики. 

 

Голосовали: 

«За»-  20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12154854/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12154854/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71389734/0
file:///C:/Users/gkan4/Downloads/Решение%20Собрания%20депутатов%20города%20Канаш%20Чувашской%20Республики%20от%2025%20июня%202021%20г%20N%20(1).rtf%23sub_1000
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Решили: Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики заместителя главного врача по детству и родовспоможению бюджетного  

учреждения  Чувашской Республики «Канашский  межтерриториальный  медицинский  

центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики Шагалину Татьяну Юрь-

евну,  за заслуги в области здравоохранения и  в честь 95-летия учреждения. 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш 

по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдино-

ва  И.Р., который представил ходатайство трудового коллектива БУ Чувашской Республи-

ки «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохране-

ния Чувашской Республики о награждении  Феоктистовой Евгении Сергеевны Почетной 

грамотой Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики  

             

           Голосовали: 

«За»-  20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики ведущего бухгалтера бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Канашский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики Феоктистову Евгению Сергеевну, за заслуги в области здраво-

охранения и в честь 95-летия учреждения. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 

         Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинова  

И.Р., который представил ходатайство трудового коллектива БУ Чувашской Республики 

«Канашский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики о награждении Поповой Валентины Александровны Почетной 

грамотой Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики 

 

Голосовали: 

«За»-  20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики врача-хирурга центра амбулаторной хирургии бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Мини-

стерства здравоохранения Чувашской Республики Попову Валентину Александровну, за 

заслуги в области здравоохранения и в честь 95-летия учреждения. 

 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                                             А.Н. Константинов 


