
  01 октября

2021 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

№ 25

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01            С - 1/1 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021           № С - 1/1 
село Красноармейское

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики первого созыва

Заслушав информацию заместителя председателя 
Красноармейской территориальной избирательной комиссии 
Ивановой Н.В. об итогах выборов депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики первого созыва 19 сентября 2021 года, 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Принять к сведению информацию заместителя 
председателя Красноармейской  территориальной избирательной 
комиссии Ивановой Н.В. об итогах выборов депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики первого созыва 19 сентября 2021 года.

2. Установить, что Собрание депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики первого 
созыва сформировано в правомочном составе и приступает к 
исполнению полномочий с 01 октября 2021 года.

3. Утвердить список депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики первого созыва:

- Козлов Иван Михайлович – Красноармейский 
избирательный округ № 1;

- Соколов Станислав Иванович – Центральный избирательный 
округ № 2;

- Павлов Владислав Витальевич – Юго-западный 
избирательный округ № 3;

- Федорова Ирина Аркадьевна – Заволжский избирательный 
округ № 4;

- Николаев Андрей Николаевич – Янгасинский избирательный 
округ № 5;

- Петров Валерий Иванович – Большешатьминский 
избирательный округ № 6;

- Тихонова Наталия Эдуардовна – Пикшикский 
избирательный округ № 7;

- Валерианов Владимир Геннадьевич – Чадукасинский 
избирательный округ № 8;

- Константинова Светлана Геннадьевна – Исаковский 
избирательный округ № 9;

- Львов Алексей Николаевич – Яманакский избирательный 
округ № 10;

- Кириллова Ирина Николаевна – Караевский избирательный 
округ № 11;

- Клементьев Борис Валерьянович – Убеевский 
избирательный округ № 12;

- Посадский Денис Леонидович – Янчеллинский 
избирательный округ № 13;

- Димитриев Олег Васильевич – Алманчинский 
избирательный округ № 14;

- Петрова Эльвира Евстафьевна – Шивбосинский 

избирательный округ № 15.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председательствующий на заседании 
Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа 
Чувашской Республики                                  С.И. Соколов  

Об утверждении Регламента Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики    

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Регламент Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской Респу-
блики.

2. Довести настоящий Регламент до сведения всех депутатов  
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 29.10.2020 № С-2/2 «Об утвержде-
нии Регламента Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики».

4. Контроль за исполнением настоящего Регламента возло-
жить на председателя Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики.

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

Председательствующий на заседании 
Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа         
Чувашской Республики                                    С.И. Соколов 

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского муници-

пального округа Чувашской Республики 
от 01.10.2021 № С-1/2

РЕГЛАМЕНТ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01            С - 1/2 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021           № С - 1/2 
село Красноармейское
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Настоящий Регламент регулирует порядок деятельности Со-
брания депутатов Красноармейского муниципального округа Чу-
вашской Республики и устанавливает основные правила и про-
цедуры его работы.

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
1. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 

округа Чувашской Республики (далее по тексту – Собрание депу-
татов) является представительным органом местного самоуправ-
ления Красноармейского муниципального округа. 

2. Собрание депутатов состоит из депутатов, избранных на 
муниципальных выборах. 

Статья 2
1. Деятельность Собрания депутатов основывается на прин-

ципах коллективного и свободного обсуждения и решения вопро-
сов. 

2. Собрание депутатов руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, иными право-
выми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской 
Республики, законами Чувашской Республики, иными правовы-
ми актами Чувашской Республики, Уставом Красноармейского 
муниципального округа, муниципальными правовыми актами 
Красноармейского муниципального округа и настоящим Регла-
ментом.

Статья 3
Депутат Собрания депутатов имеет соответствующее удосто-

верение, являющееся его основным документом, подтверждаю-
щим полномочия депутата, которым он пользуется в течение сро-
ка своих депутатских полномочий.

II. СТРУКТУРА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГЛАВА 1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТА-

ТОВ 
Статья 4
1. Председатель Собрания депутатов избирается из числа де-

путатов на первом заседании Собрания депутатов большинством 
голосов от установленной численности депутатов на срок полно-
мочий Собрания депутатов и исполняет полномочия председате-
ля Собрания депутатов на непостоянной профессиональной ос-
нове. Решение принимается открытым голосованием.

2. Кандидатуры для избрания председателя Собрания депута-
тов могут быть выдвинуты:

- в порядке самовыдвижения;
- депутатами;
- депутатским объединением в Собрании депутатов.
Перед выдвижением кандидатов выявляется их согласие бал-

лотироваться на должность председателя Собрания депутатов.
3. Депутат, выдвинутый для избрания на должность предсе-

дателя Собрания депутатов, имеет право заявить о самоотводе. 
Заявление депутата о самоотводе принимается без обсуждения 
и голосования. Все предложения и самоотводы фиксируются в 
протоколе заседания.

4. По всем кандидатурам, выдвинутым для избрания на долж-
ность председателя Собрания депутатов, кроме кандидатур, за-
явивших о самоотводе, проводится обсуждение.

В ходе обсуждения кандидаты отвечают на вопросы депута-
тов, а также вправе выступить с программой предстоящей дея-
тельности. Продолжительность выступления кандидата не долж-
на превышать 10 минут.

5. После обсуждения кандидатур, выдвинутых для избрания 
на должность председателя Собрания депутатов, все кандидаты, 
кроме кандидатов, заявивших о самоотводе, вносятся на голосо-
вание.

6. Кандидат считается избранным на должность председате-
ля, если в результате голосования он получил более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

7. В случае если предложенная кандидатура на должность 
председателя Собрания депутатов не набрала необходимого для 
избрания числа голосов депутатов Собрания депутатов, депутаты 
не позднее чем в семидневный срок со дня подведения итогов 
голосования вносят в Собрание депутатов предложения о новой 
кандидатуре на должность председателя Собрания депутатов. 
Повторное избрание председателя Собрания депутатов прово-
дится Собранием депутатов в семидневный срок со дня внесения 
соответствующего предложения.

8. Рассмотрение предложений о новой кандидатуре и выборы 
председателя Собрания депутатов могут состояться на том же за-
седании Собрания депутатов.

9. В случае если на должность председателя было выдвинуто 
более двух кандидатов, и ни один из них не набрал требуемого 
для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования 
по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 
Избранным на должность председателя Собрания депутатов по 
результатам второго тура считается тот кандидат, который набрал 

более половины голосов от числа избранных депутатов. При 
этом каждый депутат может голосовать только за одного канди-
дата. Если при голосовании по двум кандидатурам ни одна из них 
не набрала более половины голосов от установленной численно-
сти депутатов, то проводятся повторные выборы с выдвижением 
кандидатов, в том числе из числа депутатов, уже выдвигавшихся 
на должность председателя Собрания депутатов, в порядке, пред-
усмотренном пунктом 7 настоящей статьи.

10. Избрание председателя Собрания депутатов оформляется 
решением Собрания депутатов. Решение об избрании председа-
теля Собрания депутатов публикуется Собранием депутатов в 
местных средствах массовой информации не позднее семи дней 
со дня его избрания.

11. Председатель Собрания депутатов в пределах своих пол-
номочий:

1) осуществляет   руководство   подготовкой   заседаний   Со-
брания депутатов и вопросов, вносимых на рассмотрение Собра-
ния депутатов;

2) созывает заседания  Собрания депутатов, доводит до све-
дения   депутатов  Собрания депутатов время  и  место   их   про-
ведения,   а  также   проект повестки дня;

3) ведет заседания Собрания депутатов в соответствии с его 
регламентом;

4) оказывает    содействие    депутатам  Собрания депутатов в 
осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение 
их необходимой информацией;

5) принимает меры  по  обеспечению  гласности  и  учету  
общественного

мнения в работе Собрания депутатов;
6) подписывает  протоколы  заседаний, решения  и другие до-

кументы Собрания депутатов;
7) координирует деятельность постоянных комиссий, депу-

татских групп;
8) издает постановления и распоряжения по вопросам орга-

низации деятельности Собрания депутатов;
9) осуществляет     иные     полномочия     в     соответствии     с 

решениями Собрания депутатов и настоящим Регламентом.
Статья 5
1. Заместитель председателя Собрания депутатов избирает-

ся открытым голосованием простым большинством голосов от 
установленного числа депутатов. Решение об освобождении за-
местителя председателя от должности принимается простым 
большинством голосов.

2. В случае временного отсутствия председателя Собрания 
депутатов, а также досрочного прекращения полномочий предсе-
дателя Собрания депутатов его обязанности временно осущест-
вляет заместитель председателя Собрания депутатов.

3. Решение об избрании заместителя председателя Собрания 
депутатов оформляется решением Собрания депутатов.

Статья 6
1. Полномочия председателя Собрания депутатов прекраща-

ются досрочно в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по 
тексту – Федеральный закон № 131-ФЗ) и Уставом Красноармей-
ского муниципального округа.

2. Вопрос об освобождении от должности председателя Со-
брания депутатов (заместителя председателя Собрания депута-
тов) рассматривается на заседании Собрания депутатов:

- при поступлении личного заявления председателя Собрания 
депутатов;

- по предложению председателя Собрания депутатов в отно-
шении заместителя председателя Собрания депутатов;

- по предложению группы депутатов численностью не менее 
одной трети от установленной численности депутатов.

3. Вопрос об освобождении от должности председателя Со-
брания депутатов (заместителя председателя Собрания депута-
тов) без голосования и обсуждения включается в повестку (про-
ект повестки) дня заседания Собрания депутатов.

4. При рассмотрении вопроса об освобождении от должности 
председателя Собрания депутатов функции председательствую-
щего на заседании Собрания депутатов до принятия решения по 
данному вопросу исполняет заместитель председателя Собрания 
депутатов.

5. Вопрос об освобождении от должности председателя Со-
брания депутатов (заместителя председателя Собрания депута-
тов) рассматривается в его присутствии либо в его отсутствие 
без уважительной причины. При этом председателя Собрания 
депутатов (заместитель председателя Собрания депутатов) впра-
ве выступить с отчетом о своей деятельности.

6. Решение об освобождении от должности председателя 
Собрания депутатов по предложению депутатов принимается 
большинством в две трети голосов от установленной численно-
сти депутатов, при поступлении личного заявления председателя 
Собрания депутатов – большинством голосов от установленной 
численности депутатов.

Решение об освобождении от должности заместителя предсе-
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дателя Собрания депутатов принимается большинством голосов 
от установленной численности депутатов.

7. Решение об освобождении от должности председателя Со-
брания депутатов (заместителя председателя Собрания депута-
тов) оформляется решением Собрания депутатов.

Статья 7
1. Собрание депутатов по основаниям и в порядке, указанным 

в ст. 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ вправе удалить главу 
Красноармейского муниципального округа в отставку по иници-
ативе не менее чем 1/3 от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов или по инициативе Главы Чувашской Респу-
блики.

2. Решение Собрания депутатов об удалении главы Красно-
армейского муниципального округа в отставку считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов.

3. Решение Собрания депутатов об удалении главы Красно-
армейского муниципального округа в отставку подлежит офици-
альному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае если глава Красноармейского муници-
пального округа в письменном виде изложил свое особое мнение 
по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликова-
нию одновременно с указанным решением Собрания депутатов.

ГЛАВА 2. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУ-
ТАТОВ 

Статья 8
1. Постоянные комиссии Собрания депутатов (далее по тек-

сту – постоянные комиссии) образуются из числа депутатов на 
заседании Собрания депутатов на срок полномочий Собрания 
депутатов для предварительного рассмотрения и подготовки во-
просов, выработки проектов решений, конкретных мероприятий 
и программ по предметам ведения Собрания депутатов, для со-
действия выполнению решений Собрания депутатов, осущест-
вления контроля за деятельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления Красноармейского муниципального 
округа, муниципальных учреждений и предприятий Красноар-
мейского муниципального округа.

2. Необходимость образования постоянных комиссий, их наи-
менование определяются депутатами. Решение об образовании 
постоянных комиссий оформляется решением Собрания депута-
тов.

3. Депутат может быть членом не более одной постоянной ко-
миссии.

Председатель Собрания депутатов не может быть членом ни 
одной из постоянных комиссий.

Заместитель председателя Собрания депутатов может быть 
членом одной из постоянных комиссий и возглавлять ее.

4. Количество и персональный состав постоянных комиссий 
формируется из числа депутатов по их письменным заявлениям. 
Решение о составе (изменении состава) постоянных комиссий ут-
верждается на заседании Собрания депутатов.

5. В случае если состав постоянных комиссий станет менее 
3 человек, глава Красноармейского муниципального округа вно-
сит на заседание Собрания депутатов вопрос о прекращении дея-
тельности постоянной комиссии.

6. Депутат выводится из состава постоянной комиссии по его 
письменному заявлению либо по представлению председателя 
соответствующей  постоянной комиссии. Решение о выходе или 
выведении члена комиссии из состава комиссии принимает Со-
брание депутатов на своем заседании.

7. Постоянная комиссия большинством голосов от установ-
ленного числа членов постоянной комиссии может принять реше-
ние о прекращении своей деятельности. Решение о прекращении 
деятельности постоянной комиссии утверждается на заседании 
Собрания депутатов.

Статья 9
1. Председатель постоянной комиссии избирается и освобож-

дается решением Собрания депутатов большинством голосов от 
установленной численности депутатов. Заместитель председате-
ля комиссии и секретарь комиссии избираются и освобождаются 
на заседании постоянной комиссии из его состава большинством 
голосов от установленного числа членов постоянной комиссии.

2. В случае отсутствия председателя комиссии полномочия 
председателя постоянной комиссии на данном заседании выпол-
няет его заместитель.

3. Вопрос об освобождении от должности председателя по-
стоянной комиссии рассматривается Собранием депутатов при 
поступлении личного заявления председателя постоянной комис-
сии или по предложению большинства депутатов от установлен-
ного числа членов соответствующей постоянной комиссии. 

4. Вопрос об освобождении от должности председателя по-
стоянной комиссии рассматривается в его присутствии либо в его 
отсутствие без уважительной причины. При этом председатель 
постоянной комиссии вправе выступить с отчетом о своей дея-
тельности.

Статья 10

1. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

2. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем 
присутствует более половины от установленного числа членов 
постоянной комиссии.

3. Председательствует на заседании постоянной комиссии 
председатель постоянной комиссии.

4. В заседании постоянной комиссии вправе участвовать с 
правом совещательного голоса депутаты, не являющиеся члена-
ми постоянной комиссии.

5. Заседания постоянной комиссии могут сопровождаться ау-
дио- и, при необходимости, видеозаписью.

Каждое заседание постоянной комиссии оформляется прото-
колом.

6. Решения постоянной комиссии принимаются большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
постоянной комиссии, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 7 статьи 8, пунктами 1, 3 статьи 9 настоящего Ре-
гламента.

ГЛАВА 3. ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
Статья 11
1. Для решения текущих вопросов и принятия предваритель-

ных организационных решений, касающихся деятельности Со-
брания депутатов, избирается Президиум Собрания депутатов 
(далее по тексту – Президиум). Решение об образовании Прези-
диума принимается Собранием депутатов.

2. В состав Президиума входят: председатель Собрания депу-
татов, заместитель председателя Собрания депутатов, председа-
тели постоянных комиссий Собрания депутатов.

Статья 12
1. Президиум приступает к осуществлению своих полномо-

чий после формирования постоянных комиссий Собрания депу-
татов в установленном порядке.

2. Основной формой деятельности Президиума являются за-
седания, где решаются вопросы, отнесенные к ведению Президи-
ума Собрания депутатов.

3. Заседание Президиума считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего состава Пре-
зидиума.

4. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в 3 месяца. Могут проводиться и внеоче-
редные заседания.

ГЛАВА 4. ВРЕМЕННЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ
Статья 13
1. Собрание депутатов вправе создавать временные комис-

сии, деятельность которых ограничивается:
1) определенным периодом, на который создается временная 

комиссия;
2) определенной задачей, для решения которой создается вре-

менная комиссия.
2. Образование временной комиссии оформляется решением 

Собрания депутатов, в котором указываются:
1) наименование временной комиссии;
2) количественный и персональный состав членов временной 

комиссии;
3) председатель временной комиссии;
4) задача, для решения которой она создается.
3. Организация и порядок деятельности временной комиссии 

определяются ею самостоятельно.
4. По результатам своей работы временная комиссия пред-

ставляет Собранию депутатов доклад по существу вопроса, в 
связи с которым она была создана. Члены комиссии, имеющие 
особое мнение, вправе огласить его на заседании Собрания де-
путатов.

5. Временная комиссия прекращает свою деятельность:
1) по истечении периода, на который она была создана;
2) в случае решения задачи, для достижения которой она соз-

давалась;
3) в иных случаях по решению Собрания депутатов.

ГЛАВА 5. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ (ДЕПУТАТ-
СКИЕ ГРУППЫ)

Статья 14
1. Для совместной деятельности и выражения общей позиции 

по рассматриваемым вопросам группа депутатов, но не менее 1/3 
от установленной численности депутатов, вправе объединиться 
в постоянные и временные депутатские объединения (фракции, 
группы по целевому, территориальному или партийному призна-
ку) (далее по тексту -  депутатские группы).

2. Образование депутатской группы оформляется протоко-
лом, в котором указываются форма группы, название, сведения о 
составе лиц, принявших решение о создании группы, его цели и 
задачи, а также лица, которые уполномочены представлять груп-
пу в Собрании депутатов и иных органах, выступать от имени 
группы в печати и других средствах массовой информации. К 
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протоколу прилагается список депутатов, входящих в депутат-
скую группы, с личной подписью каждого и ее расшифровкой.

3. Для регистрации, депутатская группа подает председателю 
Собрания депутатов уведомление о создании группы, и протокол 
о его создании. Председатель Собрания депутатов передает вы-
шеназванные документы в Секретариат Собрания депутатов для 
регистрации. 

4. Собрание депутатов принимает решение о принятии к све-
дению информации о создании депутатской группы.

5. Депутатские группы осуществляют свою деятельность са-
мостоятельно.

6. Депутат вправе состоять только в одной группе и выбыва-
ет из группы в случае подачи письменного заявления о выходе 
из группы либо на основании решения большинства от общего 
числа членов группы об исключении депутата из своего состава.

7. В целях своевременного учета депутатских групп, группы 
ежегодно, в январе, представляют в Секретариат Собрания депу-
татов количество членов депутатской группы.

8. В случае, если количество членов депутатской группы ста-
новится менее 1/3 от установленной численности депутатов, то 
по истечении месяца со дня установления этого факта Секрета-
риат Собрания депутатов снимает с регистрации группу и изве-
щает об этом Собрание депутатов, которое принимает решение о 
принятии к сведению данной информации.

9. Группы, не зарегистрированные в соответствии с положе-
ниями настоящего Регламента, не пользуются правами группы.

10. Депутатские группы обладают установленными настоя-
щим Регламентом правами после их регистрации.

11. Депутатские группы вправе вносить предложения в про-
ект повестки дня заседания Собрания депутатов.

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГЛАВА 6. НАЧАЛО РАБОТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОБРАНИЯ ДЕПУТА-
ТОВ

Статья 15
1. Первое заседание Собрания депутатов соответствующего 

созыва собирается не позднее 30 дней со дня избрания Собрания 
депутатов в правомочном составе.

2. На первом заседании Собрания депутатов  до избрания 
председателя Собрания депутатов или его заместителя председа-
тельствует старейший по возрасту депутат.

3. На первом заседании Собрания депутатов нового созыва 
избирается председатель Собрания депутатов, заместитель пред-
седателя Собрания депутатов, решается вопрос об образовании 
постоянных комиссий Собрания депутатов, их наименовании и 
персональном составе.

Статья 16
1. Заседание Собрания депутатов начинается с регистрации 

депутатов, присутствующих на заседании, которое проводит Се-
кретариат Собрания депутатов.

Регистрация присутствующих на заседании депутатов осу-
ществляется после каждого перерыва в заседании, а также по 
требованию депутатов.

2. Заседание Собрания депутатов не может считаться право-
мочным, если на нем присутствует менее 50 % от  числа избран-
ных депутатов.

3. Депутат, в случае невозможности принять участие в засе-
дании по уважительной причине, обязан сообщить председателю 
Собрания депутатов, а в его отсутствие – заместителю председа-
теля Собрания депутатов о причине неявки в устной или пись-
менной форме. 

4. Если на заседании Собрания депутатов присутствует ме-
нее половины от   числа избранных депутатов, то председатель 
Собрания депутатов может созвать повторно заседание с тем же 
проектом повестки дня заседания Собрания депутатов, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьями 28 и 29 настоящего 
Регламента.

Председатель Собрания депутатов в письменном виде со-
общает депутатам о месте и времени проведения повторно со-
зываемого заседания. Время проведения повторного заседания 
Собрания депутатов должно быть определено с учетом времени, 
необходимого для прибытия депутатов.

Повторно созываемое заседание Собрания депутатов право-
мочно, если на нем присутствует более половины от установлен-
ной численности депутатов, за исключением случаев, когда для 
принятия решения требуется не менее двух третей голосов от 
установленной численности депутатов. 

Статья 17
1. Заседания Собрания депутатов проводятся открыто.
2. Собрание депутатов может принять решение о проведении 

закрытого заседания по вопросам, составляющим государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну и в иных предусмо-
тренных федеральными законами случаях.

3. Содержание закрытого заседания, сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, могут 
быть использованы депутатами только для их деятельности в Со-

брании депутатов.
4. На закрытом заседании Собрания депутатов вправе присут-

ствовать глава Красноармейского муниципального округа. Лица, 
не являющиеся депутатами, присутствуют на заседании по реше-
нию Собрания депутатов.

Статья 18
1. Заседания Собрания депутатов проводятся не реже одного 

раза в три месяца.
2. Заседания Собрания депутатов начинаются в 10 часов. По 

решению Собрания депутатов могут быть установлены иное вре-
мя начала заседаний.

3. По решению Собрания депутатов заседание может прохо-
дить в несколько этапов.

4. В работе Собрания депутатов устраиваются, по мере не-
обходимости, перерывы, но не позднее чем через 2 часа работы. 
Решение о времени возобновления работы принимается одновре-
менно с принятием решения о перерыве в заседании.

Статья 19
1. Внеочередное заседание Собрания депутатов созывается 

председателем Собрания депутатов не позднее трех дней со дня 
внесения предложения о его созыве по собственной инициативе, 
либо по инициативе главы Красноармейского муниципального 
округа, либо по инициативе не менее 1/3 депутатов Собрания 
депутатов.

2. Предложение о созыве внеочередного заседания направля-
ется председателю Собрания депутатов в письменном виде с ука-
занием вопросов, которые предлагается внести в повестку дня 
заседания, и кратким обоснованием необходимости проведения 
внеочередного заседания.

3. После рассмотрения материалов, представленных инициа-
торами предложения о созыве внеочередного заседания, предсе-
датель Собрания депутатов назначает время и место проведения 
внеочередного заседания, утверждает проект повестки дня засе-
дания, который направляет депутатам.

4. Инициатор предложения о созыве внеочередного заседания 
не позднее чем за три дня до начала заседания должен предста-
вить председателю Собрания депутатов:

1) проекты решений Собрания депутатов;
2) пояснительная записка, включающая характеристику его 

целей и основных положений;
3) финансово-экономическое обоснование (в случае, если ре-

ализация решения потребует дополнительных финансовых, ма-
териальных и иных затрат);

4) копии договоров, контрактов и других документов не кон-
фиденциального характера, если они являются основанием для 
принятия решения;

5) список рассылки;
6) перечень муниципальных нормативных правовых актов 

Красноармейского муниципального округа, подлежащих призна-
нию утратившими силу, приостановлению, принятию или изме-
нению в связи с принятием проекта решения;

7) заключение об оценке регулирующего воздействия (на 
проекты решений Собрания депутатов, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности);

8) списки предполагаемых докладчиков и приглашенных лиц.
5. Проекты решений Собрания депутатов, внесенные депута-

тами Собрания депутатов, иными выборными органами местного 
самоуправления Красноармейского муниципального округа, ор-
ганами территориального общественного самоуправления, ини-
циативными группами граждан, прокурором, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальны-
ми нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, направ-
ляются председателем Собрания депутатов в администрацию 
Красноармейского муниципального округа для проведения оцен-
ки регулирующего воздействия, с приложением пояснительной 
записки и финансово-экономического обоснования.

6. Собрание депутатов направляет заключение об оценке регу-
лирующего воздействия проекта решения в течение трех рабочих 
дней со дня его поступления из администрации  Красноармей-
ского муниципального округа разработчику проекта решения, 
внесшему соответствующий проект в Собрание депутатов.

7. Материалы, подлежащие рассмотрению на внеочередном 
заседании, председателем Собрания депутатов направляются де-
путатам не позднее чем за три дня до начала заседания.

Статья 20
1. Проект повестки дня Собрания депутатов представляет со-

бой перечень вопросов, которые предполагается рассмотреть на 
заседании, с указанием очередности их рассмотрения, докладчи-
ков (содокладчиков) по каждому вопросу.

2. Проект повестки дня очередного заседания формируется 
председателем Собрания депутатов на основании плана работы 
Собрания депутатов, предложений постоянных комиссий Собра-
ния депутатов, депутатов, главы Красноармейского муниципаль-
ного округа.



Вестник Красноармейского района N 25  01 октября 2021 года стр. 5

3. В проект повестки дня заседания в первую очередь вно-
сятся вопросы, подлежащие первоочередному рассмотрению на 
заседании:

1) изменения и дополнения в Устав Красноармейского муни-
ципального округа;

2) проекты решений Собрания депутатов о Регламенте Собра-
ния депутатов;

3) проекты решений Собрания депутатов о бюджете муници-
пального округа;

4) проекты решений Собрания депутатов, внесенные главой 
Красноармейского муниципального округа;

5) об образовании постоянных комиссий Собрания депутатов, 
изменении в их составе.

Иные вопросы могут вноситься в проект повестки дня засе-
дания в первоочередном порядке только по решению Собрания 
депутатов, принятому большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании депутатов.

4. Вопросы в проект повестки дня заседания, за исключением 
внеочередного заседания, включаются при представлении проек-
та решения, предлагаемого для принятия.

5. Сформированный и утвержденный председателем Собра-
ния депутатов проект повестки дня заседания с указанием време-
ни и места его проведения, проекты решений и иные документы 
и материалы, подлежащие рассмотрению на заседании, направ-
ляются депутатам не позднее чем за три дня до начала заседания.

Информация председателя Собрания депутатов о проведении 
очередного заседания распространяется в средствах массовой 
информации не позднее чем за 3 дня до начала заседания.

Статья 21
1. Проект повестки дня заседания председательствующим на 

заседании ставится на голосование для принятия его за основу.
2. На заседании в принятый за основу проект повестки дня 

заседания могут вноситься изменения и дополнения.
3. Предложение о дополнении новым вопросом принятого за 

основу проекта повестки дня заседания вносится, если инициато-
ром предложения представлен проект решения по вопросу, пред-
лагаемому для включения в повестку дня заседания.

4. Проект повестки дня заседания после принятия решений о 
внесении в него изменений и дополнений ставится председатель-
ствующим на голосование для принятия повестки дня заседания 
в целом.

Статья 22
1. Заседание Собрания депутатов  ведет председатель Собра-

ния депутатов либо по его поручению заместитель, а в их отсут-
ствие, по решению Собрания депутатов, один из председателей 
постоянных комиссий.

2. Председательствующий на заседании:
1) объявляет об открытии и о закрытии заседания;
2) ведет заседание;
3) предоставляет слово для выступления в порядке очеред-

ности поступления предложений в соответствии с повесткой за-
седания, а в необходимых случаях может изменить очередность 
выступлений с обоснованием такого изменения;

4) обеспечивает соблюдение положений Регламента Собрания 
депутатов и порядка в зале заседания, в том числе предупреждает 
депутата о нарушении положений Регламента Собрания депута-
тов;

5) вносит предложение об удалении из зала заседания лица, 
не являющегося депутатом, при нарушении им порядка в зале за-
седания;

6) предоставляет слово по порядку ведения заседания;
7) ставит на голосование вопросы, содержащиеся в повестке 

дня заседания;
8) ставит на голосование каждое предложение депутатов в по-

рядке очередности их поступления;
9) организует голосование и подсчет голосов, оглашает ре-

зультаты голосования;
10) организует ведение протокола заседания, подписывает 

протокол;
11) организует проведение консультаций с депутатами, спе-

циалистами в целях преодоления разногласий и разрешения во-
просов, возникающих в ходе заседания;

12) участвует в рассмотрении вопросов в порядке, определен-
ном Регламентом Собрания депутатов;

13) осуществляет иные права и обязанности, определенные 
Регламентом Собрания депутатов.

14) в случае нарушения положений настоящего Регламента 
предупреждает депутата Собрания депутатов, а при повторном 
нарушении лишает его права выступления на период работы за-
седания. Депутат Собрания депутатов, допустивший грубые, 
оскорбительные выражения в адрес председательствующего, 
других депутатов, лишается слова без предупреждения;

15) предупреждает депутата Собрания депутатов, в случае его 
отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении 
лишает его слова;

16) указывает на допущенные в ходе заседания нарушения 
настоящего Регламента и Устава Красноармейского муниципаль-

ного округа;
17) если выступающий взял слово без разрешения председа-

тельствующего, то он получает предупреждение.
18) если оратор превысил отведенное ему время для высту-

пления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председа-
тельствующий после одного предупреждения может лишить его 
слова.

3. Во время выступления председательствующий не вправе 
комментировать выступления, давать характеристику выступаю-
щим. 

Статья 23
1. На заседаниях Собрания депутатов  предусматриваются 

следующие виды выступлений: доклад, содоклад, заключитель-
ное слово по обсуждаемому вопросу, выступление кандидата на 
выборную должность, выступление в прениях, выступление в 
прениях по обсуждаемой кандидатуре, выступление по мотивам 
голосования, выступление по порядку ведения заседания, пред-
ложение, справка, заявление, обращение.

2. Продолжительность доклада, содоклада, заключительного 
слова и выступления кандидата на выборную должность уста-
навливается председательствующим на заседании по согласова-
нию с докладчиком, с содокладчиком, кандидатом на выборную 
должность, но не должна превышать 25 минут – для  доклада, 10 
минут – для  содоклада, 5 минут – для  заключительного слова и 
выступления кандидата на выборную должность.

Для выступления в прениях предоставляется до 5 минут, для 
выступления по обсуждаемой кандидатуре, по порядку ведения 
заседания, для предложения, справки, заявления, обращения – до 
3 минут, для выступления по мотивам голосования – до 3 минут. 

3. Выступление одного депутата по одному и тому же вопро-
су более 1 раза не допускается. В необходимых случаях предсе-
дательствующий с согласия большинства присутствующих депу-
татов может продлить время для выступления.

4. Доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому 
вопросу осуществляются с трибуны, остальные выступления - с 
трибуны или рабочего места.

5. Депутат выступает на заседании только после предоставле-
ния ему слова председательствующего.

Выступающий на заседании не должен использовать в сво-
ей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб 
чести и достоинству депутатов Собрания депутатов и иных лиц, 
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, исполь-
зовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным 
и насильственным действиям, национальной розни. В случае 
нарушения указанных требований председательствующий пред-
упреждает выступающего, а в случае повторного нарушения ли-
шает его права выступления на период проведения заседания.

 Депутат Собрания депутатов в случае нарушения указанных 
требований может быть также лишен права выступления на од-
ном или двух заседаниях Собрания депутатов. Указанное реше-
ние принимается на следующем заседании Собрания депутатов 
большинством голосов от числа избранных депутатов при нали-
чии соответствующей рекомендации Комиссии по укреплению 
законности, правопорядка, развитию местного самоуправления и 
депутатской этике.

6. Предложение о предоставлении слова может подаваться 
как в письменном виде на имя председательствующего на засе-
дании, так и устно.

7. Глава Красноармейского муниципального округа вправе 
получить слово для выступления по рассматриваемым вопросам 
вне очереди.

8. Слово по порядку ведения заседания, мотивам голосова-
ния, для справки, ответа на вопросы, дачи разъяснения может 
быть предоставлено председательствующим на заседании вне 
очереди продолжительностью не более трех минут.

Статья 24
1. Депутат может внести предложение о прекращении пре-

ний по рассматриваемому вопросу. Председательствующий на 
заседании, получив предложение о прекращении прений, ин-
формирует депутатов о числе записавшихся на выступление и 
выступивших, о депутатах, настаивающих на выступлении и, с 
согласия депутатов, предоставляет им слово.

2. Депутаты, которые не смогли выступить в связи с пре-
кращением прений по рассматриваемому вопросу, вправе при-
общить подписанные тексты своих выступлений к протоколу 
заседания.

3. После принятия решения о прекращении прений доклад-
чик, содокладчик и кандидат на выборную должность имеют 
право на заключительное слово.

Статья 25
1. В течение заседания Собрания депутатов допускается од-

нократное возвращение к рассмотренному вопросу. Возвраще-
ние к рассмотренному вопросу является процедурным вопросом, 
по которому должно быть принято решение.

Принятое решение при повторном рассмотрении вопроса 
оформляется решением Собрания депутатов, а результаты пер-
воначального голосования заносятся в протокол заседания и не 
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оформляются решением Собрания депутатов.
2. В течение заседания Собрания депутатов возможно внесе-

ние изменений и дополнений в повестку дня заседания.
Дополнение новым вопросом повестки дня заседания воз-

можно при наличии:
1) решения депутатов о возвращении к рассмотрению повест-

ки дня заседания;
2) проекта решения, предлагаемого для принятия Собрания 

депутатов;
3) решения депутатов о дополнении повестки дня заседания 

новым вопросом.
Статья 26
В конце каждого заседания Собрания депутатов отводится 

время для выступления депутатов с краткими (до 3 минут) заяв-
лениями и сообщениями. Прения при этом не открываются.

Статья 27
1. Функции по техническому обеспечению заседания возлага-

ются на Секретариат Собрания депутатов из 2 депутатов и по со-
гласованию с главой Красноармейского муниципального округа 
на уполномоченного работника администрации Красноармейско-
го муниципального округа.

2. Решение об избрании Секретариата Собрания депутатов 
принимается большинством голосов от установленного числа 
депутатов.

3. Секретариат Собрания депутатов организует ведение про-
токола заседания Собрания, ведет запись желающих выступить, 
регистрирует депутатские запросы, вопросы, справки, сообще-
ния, заявления, предложения и другие материалы депутатов в ка-
честве документов, организует работу с обращениями граждан, 
поступающими в адрес Собрания депутатов.

Секретариат Собрания депутатов представляет председатель-
ствующему сведения о записавшихся для выступления в прениях 
составленного в порядке поступления заявок, других депутат-
ских инициативах, а также предоставление иной информации, 
необходимой для ведения заседания.

Сведения о записавшихся для выступления в прениях огла-
шаются.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕ-
ШЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

Статья 28
1. По вопросам своей компетенции Собрание депутатов при-

нимает правовые акты в форме решений. 
2. Решения Собрания депутатов принимаются открытым или 

тайным голосованием. Открытое голосование может быть по-
именным. В исключительных случаях допускается возможность 
голосования без физического присутствия депутата на заседании 
путем заочного голосования или в режиме видеоконференции.

3. Депутат лично осуществляет свое право на голосование. 
Депутат не может передать свое право на голосование другому 
лицу.

4. Депутат имеет право голосовать за принятие решения, про-
тив принятия решения либо воздержаться от принятия решения.

Статья 29
1. Открытое голосование проводится путем поднятия руки де-

путатом за один из вариантов решения Собрания депутатов.
2. Собрание депутатов может принять решение о проведении 

открытого поименного голосования. В этом случае председатель-
ствующий на заседании голосует последним. 

3. Подсчет голосов при проведении открытого голосования 
осуществляет председательствующий на заседании или опреде-
ленные на заседании депутаты. 

4. Результаты открытого голосования, в том числе поименно-
го, отражаются в протоколе заседания.

При проведении поименного голосования депутат вправе по-
лучить список с результатами поименного голосования. 

5. В исключительных случаях депутат, отсутствующий на за-
седании по уважительной причине (временная нетрудоспособ-
ность, служебная командировка, отпуск, проведение карантин-
ных мероприятий, введение режима повышенной готовности, 
другие чрезвычайные ситуации), имеет право проголосовать по 
всем вопросам повестки дня заседания заочно. Для этого депутат 
заблаговременно до начала заседания направляет председателю 
Собрания депутатов письменное заявление об участии в заочном 
голосовании с указанием причины отсутствия. В заявлении де-
путат указывает свое отношение (мнение) по конкретному (ым) 
вопросу(ам) повестки дня заседания с указанием своего волеизъ-
явления («за», «против», «воздержался»), содержащее дату, под-
пись и расшифровку подписи данного депутата. Предварительно 
депутат ознакамливается с проектами решений и приложенными 
к ним материалами. Депутат может направить председателю Со-
брания депутатов свое отношение (мнение) по конкретному(ым) 
вопросу(ам) повестки дня заседания с указанием своего воле-
изъявления телеграммой до момента объявления заседания от-
крытым. При этом в телеграмме должны быть указаны причины 
отсутствия депутата, точная формулировка вопроса(ов) повестки 
дня, за который(ые) голосует депутат, с указанием своего воле-

изъявления («за», «против», «воздержался»).
На заседании председательствующий перед тем, как поста-

вить вопрос на голосование, сообщает присутствующим депута-
там о количестве заочно проголосовавших депутатов по данному 
вопросу. Волеизъявление депутата, заочно принявшего участие 
в голосовании, оглашается после проведения голосования при 
подсчете голосов. Подлинник документа, подтверждающий во-
леизъявление депутата, приобщается к протоколу.

По окончании подсчета голосов с учетом поступивших заоч-
ных голосов председательствующий объявляет о принятом или 
непринятом решении.

С учетом технических возможностей депутатам предоставля-
ется право в связи с вышеуказанными обстоятельствами голосо-
вать без физического присутствия на заседании в режиме видео-
конференции.

Статья 30
1. Тайное голосование проводится по решению Собрания де-

путатов, принятому большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании депутатов. Тайное голосование проводится с 
использованием бюллетеней.

2. Для проведения тайного голосования и определения его 
результатов Собрание депутатов избирает из числа депутатов от-
крытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее 
3 человек. В счетную комиссию не могут входить председатель 
Собрания депутатов и заместитель председателя Собрания депу-
татов.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и 
секретаря комиссии.

Решения счетной комиссии принимаются большинством го-
лосов от числа членов комиссии.

3. Счетная комиссия до начала голосования:
1) составляет список избранных депутатов;
2) организует изготовление бюллетеней для тайного голосо-

вания;
3) проверяет и опечатывает избирательный ящик;
4) обеспечивает условия для соблюдения тайны голосования.
4. Время и место голосования, порядок его проведения уста-

навливаются Собранием депутатов  и объявляются председатель-
ствующим на заседании.

5. Каждому депутату выдается один бюллетень для тайного 
голосования. Бюллетени для тайного голосования выдаются чле-
нами счетной комиссии в соответствии со списком избранных 
депутатов. При получении бюллетеня депутат расписывается в 
указанном списке напротив своей фамилии.

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под 
контролем счетной комиссии по предложенной ею форме, ут-
вержденной Собранием депутатов.

6. Депутат лично осуществляет свое право на голосование в 
пределах отведенного времени.

7. Бюллетень заполняется депутатом. Зачеркивание в бюлле-
тене для тайного голосования не допускается. Заполненные бюл-
летени опускаются в ящик для тайного голосования.

8. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия.
Счетная комиссия вскрывает ящик для тайного голосования 

после окончания голосования. Перед вскрытием ящика все не-
использованные бюллетени подсчитываются и погашаются счет-
ной комиссией.

Недействительными считаются бюллетени неутвержденной 
формы и бюллетени, по которым нельзя установить волеизъяв-
ление депутата.

9. По результатам тайного голосования счетная комиссия со-
ставляет протокол, в который заносятся:

1) число депутатов, установленное для представительного 
органа муниципального округа;

2) число избранных депутатов;
3) число депутатов, получивших бюллетени;
4) число бюллетеней, обнаруженных в избирательных ящи-

ках;
5) число голосов, поданных «за»;
6) число голосов, поданных «против»;
7) число бюллетеней, признанных недействительными.
Протокол счетной комиссии подписывается председателем, 

секретарем и членами счетной комиссии и прикладывается к 
протоколу заседания Собрания депутатов. 

10. Результаты тайного голосования объявляются на заседа-
нии Собрания депутатов председателем счетной комиссии и от-
ражаются в протоколе заседания.

Статья 31
1. Перед началом голосования председательствующий на за-

седании:
сообщает количество предложений, которые ставятся на го-

лосование;
уточняет их формулировки и последовательность, в которой 

они ставятся на голосование;
напоминает, каким большинством голосов должно быть при-

нято решение;
по требованию депутатов предоставляет слово по мотивам 
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голосования.
2. После объявления председательствующим на заседании о 

начале голосования никто не вправе прервать голосование.
3. По окончании подсчета голосов председательствующий на 

заседании объявляет, принято решение или не принято.
4. Собрание депутатов может принять проект решения Собра-

ния депутатов за основу, принять проект решения в целом, откло-
нить проект решения или отложить его рассмотрение.

5. В случае если депутаты предлагают внести изменения и 
дополнения (поправки) в проект решения, то проект решения 
принимается за основу. Поправки к проекту решения вносятся 
депутатами, как в письменном, так и устном виде.

Каждая поправка к проекту решения обсуждается и ставится 
на голосование в порядке поступления. Если внесено несколько 
поправок в один и тот же пункт проекта решения, то вначале рас-
сматриваются те из них, принятие или отклонение которых по-
зволит решить вопрос о других поправках.

После рассмотрения вопроса о поправках к проекту решения 
на голосование ставится вопрос о принятии в целом проекта ре-
шения Собрания депутатов с внесенными в него поправками.

Статья 32
1. Решения Собрания депутатов о принятии Устава Красноар-

мейского муниципального округа, внесении изменений и допол-
нений в Устав Красноармейского муниципального округа при-
нимаются большинством в две трети голосов от установленного 
числа депутатов Собрания депутатов. 

Инициатива по внесению на рассмотрение Собрания депу-
татов проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав Красноармейского муниципального округа может исхо-
дить от главы Красноармейского муниципального округа или от 
депутатов Собрания депутатов, численностью не менее одной 
трети от установленного числа или от иных, предусмотренных 
Уставом Красноармейского муниципального округа субъектов 
правотворческой инициативы.

Иные решения Собрания депутатов принимаются большин-
ством голосов от установленного числа депутатов Собрания де-
путатов.

2. Решения по процедурным вопросам принимаются боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании депу-
татов и отражаются в протоколе заседания. К процедурным от-
носятся вопросы:

1) о принятии повестки дня заседания;
2) о внесении изменений и дополнений в проект повестки за-

седания;
3) о проведении заседания в несколько этапов;
4) о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседания;
5) о проведении поименного голосования;
6) о предоставлении дополнительного времени для выступле-

ния;
7) о предоставлении слова приглашенным на заседание;
8) о переносе или прекращении прений по вопросу повестки 

дня заседания;
9) о переходе (возвращении) к вопросам повестки дня засе-

дания;
10) о дополнении новым вопросом повестки дня заседания;
11) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующего 

комитета и комиссии;
12) о голосовании без обсуждения;
13) о проведении закрытого заседания;
14) о приглашении лиц на заседание для предоставления не-

обходимых сведений и заключений по рассматриваемым пред-
ставительным органом муниципального округа проектам реше-
ний и другим вопросам;

15) о принятии к сведению справок, даваемых участникам за-
седания;

16) об изменении способа проведения голосования;
17) о проведении дополнительной регистрации;
18) о пересчете голосов;
19) о приглашении на заседание должностного лица для от-

ветов на вопросы, содержащиеся в обращении депутата (депу-
татов);

20) о передаче функций председательствующего на заседа-
нии;

21) об установлении порядка рассмотрения вопроса деятель-
ности Собрания депутатов, не предусмотренного Регламентом 
Собрания депутатов.

3. Решение по процедурному вопросу может быть принято 
без голосования, если ни один из присутствующих на заседании 
не возражает против его принятия. В случае если хотя бы один из 
присутствующих на заседании возражает против принятия пред-
ложенного решения, внесенное предложение ставится председа-
тельствующим на заседании на голосование.

4. Результаты голосования по всем вопросам, выносимым на 
заседание, вносятся в протокол заседания Собрания депутатов.

5. Проекты правовых актов Собрания депутатов, предусма-
тривающие установление, изменение или отмену местных на-
логов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета 

Красноармейского муниципального округа, могут быть внесены 
на рассмотрение Собрания депутатов главой Красноармейско-
го муниципального округа или при наличии заключения главы 
Красноармейского муниципального округа.

6. Принятое и оформленное решение подписывается предсе-
дателем Собрания депутатов, подпись которого заверяется печа-
тью Собрания депутатов.

7. Принятые Собранием депутатов решения, имеющие норма-
тивный характер (с учетом замечаний и предложений, принятых 
на заседании), подписанные председателем Собрания депутатов 
и заверенные печатью Собрания депутатов, представляются гла-
ве Красноармейского муниципального округа для подписания и 
обнародования (опубликования) в срок не позднее 10 дней после 
проведения заседания Собрания депутатов. Решения Собрания 
депутатов подписываются главой Красноармейского муници-
пального округа в течение 10-ти дней со дня их представления. 

8. Глава Красноармейского муниципального округа имеет 
право отклонить решение, имеющее нормативный характер, при-
нятое Собранием депутатов, в порядке, предусмотренном Уста-
вом Красноармейского муниципального округа и настоящим Ре-
гламентом.

Отклоненное главой Красноармейского муниципального 
округа решение Собрания депутатов возвращается в Собрание 
депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо 
с предложениями о внесении в него изменений.

Если глава Красноармейского муниципального округа откло-
нит решение, оно вновь рассматривается Собранием депутатов и 
может быть одобрено в ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов. Решение Собрания депутатов, одобренное 
Собранием депутатов в ранее принятой редакции, не может быть 
повторно отклонено и подлежит подписанию главой Красноар-
мейского муниципального округа в течение семи дней со време-
ни повторного поступления на подпись.

9. Решение, подписанное главой Красноармейского муни-
ципального округа, заверяется печатью администрации муни-
ципального округа (печатью главы Красноармейского муници-
пального округа) и направляется в Собрание депутатов в день 
подписания.

Решениям Собрания депутатов присваиваются номера в со-
ответствии с очередностью даты их принятия Собранием депу-
татов.

10. Решения Собрания депутатов доводятся до исполнителей 
в течение 5 дней после их принятия.

Статья 33
Порядок обнародования (опубликования) и вступления в силу 

решений Собраний депутатов устанавливается Уставом Красно-
армейского муниципального округа.

ГЛАВА 8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТА-
ТОВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБРАНИЯ ДЕПУТА-
ТОВ 

Статья 34
1. На заседании Собрания депутатов ведется протокол.
2. В протоколе заседания Собрания депутатов указывается:
1) наименование Собрания депутатов, порядковый номер за-

седания Собрания депутатов (в пределах созыва Собрания депу-
татов), дата и место проведения заседания Собрания депутатов;

2) численность депутатов, установленная Уставом Красноар-
мейского муниципального округа, число депутатов, избранных 
в Собрание депутатов, число присутствующих и отсутствующих 
депутатов, сведения о приглашенных;

3) повестка заседания Собрания депутатов, кем внесен (ис-
ключен) вопрос на рассмотрение Собрания депутатов;

4) фамилия и номер избирательного округа депутата – до-
кладчика, депутатов, выступивших в прениях, внесших обраще-
ние или задавших вопрос докладчикам. Для лиц, не являющихся 
депутатами, указывается должность;

5) перечень всех принятых решений с указанием числа голо-
сов, поданных за, против, воздержавшихся и не принявших уча-
стия в голосовании.

3. Протокол заседания Собрания депутатов оформляется в 
3-дневный срок. Протокол подписывается председательствую-
щим на заседании Собрания депутатов.

4. К протоколу заседания Собрания депутатов  прилагаются 
принятые Собранием депутатов решения и приложения к ним, 
список присутствующих и отсутствующих на заседании депу-
татов (с указанием причин отсутствия), список приглашенных, 
тексты выступлений депутатов и приглашенных, не получивших 
слова ввиду прекращения прений, переданные председатель-
ствующему на заседании Собрания депутатов, вопросы, посту-
пившие от депутатов и присутствующих на заседании Собрания 
депутатов лиц, и ответы на них.

5. Протоколы заседаний Собрания депутатов и приложения к 
ним хранятся в течение срока полномочий Собрания депутатов 
одного созыва и, по требованию депутатов, предоставляются им 
для ознакомления. По окончании полномочий Собрания депу-
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татов  одного созыва протоколы заседаний и приложения к ним 
сдаются в архив на постоянное хранение.

Статья 35
Собрание депутатов обладает правами юридического лица. 

Финансирование деятельности Собрания депутатов отражается 
отдельной строкой в бюджете Красноармейского муниципально-
го округа.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 36
Настоящий Регламент вступает в силу со дня вступления в 

силу решения Собрания депутатов о принятии Регламента Со-
брания депутатов.

Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, 
вступают в силу со дня принятия соответствующего решения. 

Об избрании председателя Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики первого созыва

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Избрать председателем Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа Чувашской Республики первого 
созыва Петрова Валерия Ивановича, депутата от Большешать-
минского избирательного округа № 6, на срок до окончания пол-
номочий Собрания депутатов Красноармейского муниципально-
го округа Чувашской Республики первого созыва.  

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

Председательствующий на заседании 
Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа 
Чувашской Республики                                     С.И. Соколов                             

                                                     
Об избрании заместителя председателя Собрания 

депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики первого созыва

  В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Чувашской Ре-
спублики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного само-
управления в Чувашской Республике», 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01            С - 1/3 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021           № С - 1/3 
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01            С - 1/4 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021           № С - 1/4 
село Красноармейское

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

  1. Избрать заместителем председателя Собрания депу-
татов Красноармейского муниципального округа Чувашской Ре-
спублики первого созыва Федорову Ирину Аркадьевну, депутата 
от Заволжского избирательного округа № 4, на срок до оконча-
ния полномочий Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа Чувашской Республики первого созыва. 

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                           В.И. Петров

                                                                            

Об избрании Секретариата Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики первого созыва

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 
18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Избрать Секретариат Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики первого созыва в 
следующем составе:

- Константинова Светлана Геннадьевна, депутат от 
Исаковского избирательного округа № 9; 

-  Кириллова Ирина Николаевна, депутат от Караевского 
избирательного округа № 11. 

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                             В.И. Петров

О возложении исполнения полномочий главы 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на главу Красноармейского района Чувашской 
Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01            С - 1/5 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021           № С - 1/5 
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01            С - 1/6 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021           № С - 1/6 
село Красноармейское
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18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 
Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении 
изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении 
границ муниципальных образований Чувашской Республики 
и наделении их статусом городского, сельского поселения, 
муниципального района и городского округа», руководствуясь 
принципом непрерывности осуществления функций 
выборной публичной власти, в целях недопущения нарушения 
конституционных прав граждан – жителей Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Возложить исполнение полномочий главы 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на главу Красноармейского района Чувашской 
Республики Петрова Валерия Ивановича до дня вступления в 
должность главы Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, избранного Собранием депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики  из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, по результатам конкурса. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                             В.И. Петров

                                                                                 

О порядке опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и официальной 
информации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образова-
ний Красноармейского района Чувашской Республики и о внесе-
нии изменений в Закон Чувашской Республики «Об установле-
нии границ муниципальных образований Чувашской Республики 
и наделении их статусом городского, сельского поселения, муни-
ципального района и городского округа», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Определить, что до принятия Устава Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики официальным 
печатным средством массовой информации для опубликования 
муниципальных нормативных правовых актов, проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов по вопросам местного 
значения Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, доведения до сведения жителей муниципального 
образования иной официальной информации является печат-
ное средство массовой информации – информационное издание 
«Вестник Красноармейского района».

2. Муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 на-
стоящего решения, могут быть обнародованы путем их размеще-
ния на информационных стендах администрации Красноармей-
ского района Чувашской Республики. 

В случае обнародования муниципальных правовых актов пу-
тем размещения на информационных стендах составляется акт, 

который подписывается представителями администрации Крас-
ноармейского района Чувашской Республики и хранится вместе 
с муниципальным правовым актом. 

В акте обязательно указываются: 
- место, дата размещения муниципального правового акта; 
- название муниципального правового акта, номер и дата его 

принятия (издания). 
На каждый муниципальный правовой акт оформляется от-

дельный акт. 
Срок, по истечении которого муниципальные правовые акты 

считаются обнародованными и вступают в законную силу, со-
ставляет 3 (три) дня с момента их размещения согласно насто-
ящему пункту. 

3. Определить, что до создания официального сайта Красно-
армейского муниципального округа Чувашской Республики, ре-
шения Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики нормативного характера и офи-
циальная информация органов местного самоуправления Крас-
ноармейского муниципального округа Чувашской Республики 
размещаются на официальном сайте Красноармейского района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                           В.И. Петров                                                                                

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                          В.И. Петров 

О наделении Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики правами 
юридического лица

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской Ре-
спублики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоу-
правления в Чувашской Республике», Законом Чувашской Респу-
блики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных 
образований Красноармейского района Чувашской Республики 
и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 
установлении границ муниципальных образований Чувашской 
Республики и наделении их статусом городского, сельского по-
селения, муниципального района и городского округа», 

 
Собрание депутатов Красноармейского муниципального 

округа р е ш и л о:

1. Наделить Собрание депутатов Красноармейского муници-
пального округа Чувашской Республики правами юридического 
лица. 

2. Определить: 
2.1. Организационно-правовая форма юридического лица – 

муниципальное казенное учреждение. 
2.2. Полное наименование юридического лица – Собрание 

депутатов Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики. 

2.3. Краткое наименование юридического лица – Собрание 
депутатов Красноармейского муниципального округа.

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01            С - 1/7 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021           № С - 1/7 
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01            С - 1/8 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021           № С - 1/8 
село Красноармейское
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2.4. Место нахождения юридического лица – Чувашская Ре-
спублика, Красноармейский район, село Красноармейское, улица 
Ленина, д.35. 

3. Уполномочить заместителя председателя Собрания де-
путатов Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики Федорову Ирину Аркадьевну осуществить предус-
мотренные законодательством юридические действия по реги-
страции Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики в качестве юридического лица. 

4. Финансирование расходов, связанных с регистрацией Со-
брания депутатов Красноармейского муниципального округа Чу-
вашской Республики,  осуществлять за счет сметы расходов ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Республики. 

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                        В.И. Петров

О правопреемстве Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики 

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Закона 
Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании 
муниципальных образований Красноармейского района Чуваш-
ской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской 
Республики «Об установлении границ муниципальных образова-
ний Чувашской Республики и наделении их статусом городского, 
сельского поселения, муниципального района и городского окру-
га», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа  р е ш и л о:

1. Считать Собрание депутатов Красноармейского муници-
пального округа Чувашской Республики правопреемником:

Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики;

Собрания депутатов Алманчинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Большешатьминского сельского поселе-
ния Красноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Исаковского сельского поселения Крас-
ноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Караевского сельского поселения Крас-
ноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Пикшикского сельского поселения Крас-
ноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Убеевского сельского поселения Красно-
армейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Чадукасинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                        В.И. Петров                                                                                  

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/9 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/9 
село Красноармейское

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                           В.И. Петров     

О прекращении полномочий представительных органов 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
полномочий депутатов 

В соответствии с пунктом 3 части 16, частью 17 статьи 35, ча-
стью 3 статьи                           40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Чувашской Респу-
блики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных 
образований Красноармейского района Чувашской Республики 
и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 
установлении границ муниципальных образований Чувашской 
Республики и наделении их статусом городского, сельского по-
селения, муниципального района и городского округа», на осно-
вании решения Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа Чувашской Республики от 01.10.2021 № С-1/1 
«Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов Красноар-
мейского муниципального округа Чувашской Республики перво-
го созыва»,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Считать прекращенными с 01 октября 2021 года полномо-
чия:

Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики;

Собрания депутатов Алманчинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Большешатьминского сельского поселе-
ния Красноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Исаковского сельского поселения Крас-
ноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Караевского сельского поселения Крас-
ноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Пикшикского сельского поселения Крас-
ноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Убеевского сельского поселения Красно-
армейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Чадукасинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики;

Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики, 

и депутатов вышеперечисленных представительных органов 
муниципальных образований Красноармейского района Чуваш-
ской Республики в связи с началом работы Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской Респу-
блики первого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                           В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                          В.И. Петров                                                                               
                 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/10 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/10 
село Красноармейское
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О ликвидации Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики, наделенного правами 
юридического лица

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом 
Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании 
муниципальных образований Красноармейского района Чуваш-
ской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской 
Республики «Об установлении границ муниципальных образова-
ний Чувашской Республики и наделении их статусом городского, 
сельского поселения, муниципального района и городского окру-
га»,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Ликвидировать Собрание депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики, ОГРН 1052137021122, ИНН/КПП  
2109902307 / 210901001, адрес (место нахождения): 429620, Чу-
вашская Республика-Чувашия, с. Красноармейское, ул. Ленина, 
д. 35. 

2. Создать ликвидационную комиссию Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики и утвердить ее 
прилагаемый состав. 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых 
органов и иных органов и учреждений о ликвидации и подаче 
документов о прекращении деятельности Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики заместителю 
председателя Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа Чувашской Республики, председателю ликвида-
ционной комиссии Федоровой Ирине Аркадьевне. 

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной ко-
миссии к ней переходят полномочия по управлению делами лик-
видируемого юридического лица. 

5. Установить срок заявления требований кредиторами Собра-
ния депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
в течение двух месяцев с момента опубликования информации о 
ликвидации Собрания депутатов Красноармейского района Чу-
вашской Республики в журнале «Вестник государственной реги-
страции». 

6. Имущество Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики, оставшееся после проведения ликвида-
ционных процедур, передать в казну Красноармейского муници-
пального округа Чувашской Республики. 

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Со-
брания депутатов Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, осуществлять за счет сметы расходов администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                  В.И. Петров                                      

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского муници-

пального округа Чувашской Республики 
от 01.10.2021 № С-1/11

 

Состав ликвидационной комиссии  
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 

Республики   

Федорова Ирина Аркадьевна – заместитель председателя Со-
брания депутатов Красноармейского муниципального округа Чу-
вашской Республики, председатель ликвидационной комиссии.

 
Члены комиссии:

Артемьев Леонид Иванович – начальник отдела юридической 
службы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики;

Иванова Наталия Вадимовна – начальник отдела экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района Чувашской Республи-
ки;

Осипова Рена Михайловна – начальник отдела социального 
развития и архивного дела администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики;

Степанова Светлана Станиславовна – заведующий сектором 
экономики и бухгалтерского учета отдела экономики, бухгалтер-
ского учета, имущественных и земельных отношений админи-
страции Красноармейского района Чувашской Республики;

Яковлев Александр Олегович – главный специалист-эксперт 
отдела юридической службы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

О применении герба и флага Красноармейского района 
Чувашской Республики в качестве официальных символов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образова-
ний Красноармейского района Чувашской Республики и о внесе-
нии изменений в Закон Чувашской Республики «Об установле-
нии границ муниципальных образований Чувашской Республики 
и наделении их статусом городского, сельского поселения, муни-
ципального района и городского округа»,  

 Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Установить  использование официальных символов Крас-
ноармейского района Чувашской Республики: герба и флага, – в 
работе Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, включая использование герба 
Красноармейского района Чувашской Республики на печатях и 
бланках официальных документов Собрания депутатов Красно-
армейского муниципального округа Чувашской Республики до 
дня принятия Устава Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики и соответствующего порядка использо-
вания герба, флага и другой официальной символики Красноар-
мейского муниципального округа Чувашской Республики.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                           В.И. Петров                                                                                 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/11 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/11 
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/12 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/12 
село Красноармейское
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Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                            В.И. Петров               

Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образова-
ний Красноармейского района Чувашской Республики и о внесе-
нии изменений в Закон Чувашской Республики «Об установле-
нии границ муниципальных образований Чувашской Республики 
и наделении их статусом городского, сельского поселения, муни-
ципального района и городского округа», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории Красноармей-
ского муниципального округа Чувашской Республики.  

2. Признать утратившими силу:
 решение Собрания депутатов Красноармейского района Чу-

вашской Республики от 17 апреля 2006 года № С-6/5 «Об утверж-
дении Порядка проведения публичных слушаний в Красноармей-
ском районе»;

решение Собрания депутатов Алманчинского сельского по-
селения Красноармейского района Чувашской Республики от 30 
мая 2012 года № С-16/1 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в Алманчинском сельском поселении Красноар-
мейского района Чувашской Республики»;

решение Собрания депутатов Алманчинского сельского по-
селения Красноармейского района Чувашской Республики от 
14 марта 2018 года № С-30/6 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Алманчинского сельского поселения Крас-
ноармейского района Чувашской Республики от 30.05.2012 № 
С-16/1»;

решение Собрания депутатов Алманчинского сельского по-
селения Красноармейского района Чувашской Республики от 07 
апреля 2021 года № С-16/1 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Алманчинского сельского поселения Крас-
ноармейского района Чувашской Республики от 30.05.2012 № 
С-16/1»;

решение Собрания депутатов Большешатьминского сельско-
го поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 10 апреля 2006 года № С-4/2 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в Большешатьминском сельском поселе-
нии Красноармейского района Чувашской Республики»;

решение Собрания депутатов Исаковского сельского поселе-
ния Красноармейского района Чувашской Республики от 29 июня 
2012 года № С-16/2 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в Исаковском сельском поселении Красноармейского 
района Чувашской Республики»;

решение Собрания депутатов Исаковского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики от 19 
декабря 2017 года № С-27/2 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Исаковского сельского поселения Красноар-
мейского района Чувашской Республики от 29 июня 2012 года № 
С-16/2»;

решение Собрания депутатов Исаковского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики от 07 
апреля 2021 года № С-11/2 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Исаковского сельского поселения Красноар-
мейского района Чувашской Республики от 29 июня 2012 года № 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/13 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/13 
село Красноармейское

С-16/2»;
решение Собрания депутатов Караевского сельского поселе-

ния Красноармейского района Чувашской Республики от 20 июня 
2012 года № С-16/3 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в Караевском сельском поселении Красноармейского 
района Чувашской Республики»;

решение Собрания депутатов Караевского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики от 18 
декабря 2017 года № С-24/2 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Караевского сельского поселения Красноар-
мейского района Чувашской Республики от 20 июня 2012 года № 
С-16/3»;

решение Собрания депутатов Караевского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики от 07 
апреля 2021 года № С-12/1 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Караевского сельского поселения Красноар-
мейского района Чувашской Республики от 20 июня 2012 года № 
С-16/3»;

решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 11 апреля 2006 года № С-4/2 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в Красноармейском сельском поселении 
Красноармейского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Пикшикского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики от 10 
апреля 2006 года № С-5/4 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в Пикшикском сельском поселении Красно-
армейского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Убеевского сельского поселе-
ния Красноармейского района Чувашской Республики от 14 июня 
2012 года № С-14/3 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в Убеевском сельском поселении Красноармейского 
района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Убеевского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики от 26 
октября 2017 года № С-21/1 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Убеевского сельского поселения Красноар-
мейского района Чувашской Республики от 14 июня 2012 года № 
С-14/3»;

решение Собрания депутатов Убеевского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики от 19 
декабря 2017 года № С-24/4 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Убеевского сельского поселения Красноар-
мейского района Чувашской Республики от 14 июня 2012 года № 
С-14/3»;

решение Собрания депутатов Убеевского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики от 07 
апреля 2021 года № С-11/1 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Убеевского сельского поселения Красноар-
мейского района Чувашской Республики от 14 июня 2012 года № 
С-14/3»;

решение Собрания депутатов Чадукасинского сельского по-
селения Красноармейского района Чувашской Республики от 12 
апреля 2006 года № С-4/2 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в Чадукасинском сельском поселении Крас-
ноармейского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сель-
ского поселения Красноармейского района Чувашской Республи-
ки от 04 июня 2012 года № С-15/2 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в Яншихово-Челлинском сельском по-
селении Красноармейского района Чувашской Республики»;

решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сель-
ского поселения Красноармейского района Чувашской Республи-
ки от 21 декабря 2017 года № С-27/5 «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
04 июня 2012 года № С-15/2»;

 решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сель-
ского поселения Красноармейского района Чувашской Респу-
блики от 08 апреля 2021 года № С-8/1 «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
04 июня 2012 года № С-15/2».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                       В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                       В.И. Петров                                                                               
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Утверждено
решением Собрания депутатов Красноармейского муници-

пального округа Чувашской Республики 
от 01.10.2021 № С-1/13

 
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний на 

территории Красноармейского муниципального округа Чуваш-
ской Республики

 
Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и определяет порядок организации 
и проведения публичных слушаний в Красноармейском муници-
пальном округе Чувашской Республики по проектам муници-
пальных правовых актов и вопросам местного значения муници-
пального округа, за исключением проектов и вопросов в области 
градостроительной деятельности, предусмотренных частью 5 
статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», по которым проводятся общественные 
обсуждения и (или) публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется соответствующим норма-
тивным правовым актом Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной деятельности. 

1. Общие положения 
1.1. Публичные слушания являются формой непосредствен-

ного участия населения Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики (далее – муниципальный округ) в 
осуществлении местного самоуправления. 

1.2. Участие в публичных слушаниях является свободным и 
добровольным. 

1.3. Публичные слушания проводятся в целях: 
- обеспечения реализации прав граждан Российской Федера-

ции, постоянно или преимущественно проживающих на терри-
тории муниципального округа, на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления; 

- учета мнения жителей муниципального округа при приня-
тии наиболее важных решений органами местного самоуправле-
ния муниципального округа; 

- формирования общественного мнения по обсуждаемым во-
просам. 

1.4. На публичные слушания выносятся наиболее важные и 
общественно значимые проекты муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения муниципального округа. 

1.5. На публичные слушания в обязательном порядке выно-
сятся: 

1) проект Устава Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики (далее – Устав муниципального округа), 
а также проект муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа, кроме случаев, когда в Устав муниципального округа 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
устава или законов Чувашской Республики в целях приведения 
Устава муниципального округа в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами; 

2) проект бюджета муниципального округа и отчет о его ис-
полнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития му-
ниципального округа; 

4) вопросы о преобразовании муниципального округа, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования муниципального округа требуется по-
лучение согласия населения муниципального округа, выражен-
ного путем голосования. 

1.6. Подготовка, проведение и определение результатов пу-
бличных слушаний осуществляются открыто и гласно. 

1.7. Результаты публичных слушаний носят для органов мест-
ного самоуправления муниципального округа рекомендательный 
характер. 

1.8. Материально-техническое обеспечение публичных слу-
шаний осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
округа. 

2. Назначение публичных слушаний 
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-

ния муниципального округа, Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа Чувашской Республики (далее – 
Собрание депутатов), главы Красноармейского муниципального 

округа Чувашской Республики (далее – глава муниципального 
округа). 

2.2. Население муниципального округа реализует свое право 
на инициирование публичных слушаний в порядке правотворче-
ской инициативы граждан, установленном нормативными право-
выми актами Собрания депутатов. 

2.3. Условием назначения публичных слушаний по инициати-
ве населения является сбор подписей в поддержку данной ини-
циативы, количество которых должно составлять не менее 100 
жителей муниципального округа, обладающих избирательным 
правом. 

2.4. Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или Собрания депутатов, назначаются решением Собра-
ния депутатов, принятым в порядке, предусмотренном Регламен-
том Собрания депутатов. 

2.5. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы 
муниципального округа, назначаются постановлением главы му-
ниципального округа. 

2.6. Муниципальный правовой акт о назначении публичных 
слушаний должен содержать дату, время и место проведения 
публичных слушаний, формулировку вопроса и (или) наимено-
вание проекта муниципального правового акта, выносимых на 
публичные слушания, информацию о порядке подачи и учета 
предложений и замечаний от заинтересованных лиц по вопросу 
и (или) проекту муниципального правового акта, выносимых на 
публичные слушания, иную информацию в установленных зако-
нодательством Российской Федерации случаях. 

2.7. Решение о проведении публичных слушаний должно 
приниматься не позднее чем за 20 дней до дня рассмотрения про-
екта муниципального правового акта Собранием депутатов или 
главой муниципального округа. 

2.8. Решение о проведении публичных слушаний с указанием 
места и времени их проведения, а также проект соответствую-
щего муниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания, подлежат опубликованию не позднее чем через 7 дней 
после их принятия.              2.9. Публичные слушания проводятся 
не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта муници-
пального правового акта Собранием депутатов или главой муни-
ципального округа. 

2.10. Проект Устава муниципального округа, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений в Устав муници-
пального округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава муниципального округа, внесении 
изменений в Устав муниципального округа подлежат офици-
альному опубликованию в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» с одновременным опубликованием 
установленного Собранием депутатов порядка учета предложе-
ний по проекту указанного устава, проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту решения Собрания депу-
татов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в це-
лях приведения Устава муниципального округа в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

3. Подготовка и проведение публичных слушаний 
3.1. Подготовка публичных слушаний, назначенных Собра-

нием депутатов, осуществляется постоянной комиссий Собрания 
депутатов, к компетенции которой относится рассмотрение во-
проса, вынесенного на публичные слушания. 

Подготовка публичных слушаний, назначенных главой му-
ниципального округа, осуществляется структурным подразде-
лением администрации муниципального округа, к компетенции 
которого относится рассмотрение вопроса, вынесенного на пу-
бличные слушания. 

3.2. Участниками публичных слушаний могут быть все заин-
тересованные лица. 

3.3. Для участия в публичных слушаниях могут приглашаться 
представители органов государственной власти Чувашской Ре-
спублики, представители политических партий, общественных 
объединений, органов территориального общественного само-
управления, руководители предприятий, учреждений, организа-
ций, эксперты, представители средств массовой информации. 

3.4. Председательствует на публичных слушаниях глава му-
ниципального округа, либо уполномоченное им лицо.  

3.5. Председательствующий оглашает повестку дня публич-
ных слушаний, с учетом мнения участников публичных слуша-
ний определяет регламент публичных слушаний, предоставля-
ет слово докладчикам и выступающим, оглашает поступившие 
письменные вопросы, предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний, подводит итоги обсуждения, организует ве-
дение протокола публичных слушаний. 

3.6. Участники публичных слушаний имеют право участво-
вать в обсуждении проектов, задавать вопросы, высказывать свое 
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мнение, представлять свои предложения и замечания в установ-
ленном порядке. 

Участники публичных слушаний не вправе употреблять в сво-
ей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб 
чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные об-
винения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и не-
проверенную информацию, призывать к незаконным действиям, 
мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний. 

3.7. Слово для выступлений предоставляется участникам пу-
бличных слушаний в порядке поступления заявок. 

3.8. Все желающие выступить на публичных слушаниях вы-
ступают только с разрешения председательствующего. 

3.9. На публичных слушаниях ведется протокол, в котором 
должны быть отражены предложения и замечания участников 
публичных слушаний, высказанные ими в ходе обсуждения. При 
отсутствии предложений и замечаний в протоколе делается соот-
ветствующая запись. 

3.10. Протокол публичных слушаний подписывается предсе-
дательствующим и секретарем публичных слушаний. 

3.11. Участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить организатору публичных слушаний свои предложения и 
замечания, касающиеся обсуждаемого проекта муниципального 
правового акта, в письменной форме для приобщения их к про-
токолу публичных слушаний. 

3.12. После окончания обсуждения председательствующий 
оглашает и ставит на голосование проект решения (результатов 
публичных слушаний). Перед началом голосования председа-
тельствующий уточняет количество участников публичных слу-
шаний. 

Решение принимается большинством голосов участников 
публичных слушаний. Указанное решение носит рекомендатель-
ный характер и учитывается органом местного самоуправления 
при рассмотрении вопроса о принятии муниципального право-
вого акта, проект которого выносился на публичные слушания. 

3.13. По результатам публичных слушаний оформляется ито-
говый документ публичных слушаний, подписываемый долж-
ностным лицом, председательствовавшим на публичных слуша-
ниях. 

3.14. Протокол и итоговый документ публичных слушаний 
направляются организатором публичных слушаний в орган мест-
ного самоуправления, к компетенции которого относится приня-
тие муниципального правового акта, проект которого выносился 
на публичные слушания.              3.15. Организатор публичных 
слушаний обеспечивает опубликование информационного со-
общения о ходе публичных слушаний и его результатах, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в информаци-
онном издании «Вестник Красноармейского района» не позднее 
чем через 7 дней после проведения публичных слушаний. 

4. Порядок организации проведения публичных слушаний в 
формате электронных общественных обсуждений 

4.1. В период введения на территории Чувашской Республи-
ки режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
публичные слушания могут проводиться в формате электронных 
общественных обсуждений. 

Процедура проведения публичных слушаний в формате элек-
тронных общественных обсуждений состоит из следующих эта-
пов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт) или в муниципальной информационной системе, обеспе-
чивающей проведение публичных слушаний с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет»), либо на республиканском портале государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - информационные си-
стемы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах пу-

бличных слушаний. 
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний должно со-

держать: 
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, и перечень информационных материалов к 
такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого 

проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

4.3. Оповещение о начале публичных слушаний также долж-
но содержать информацию об официальном сайте, на котором 
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные материалы к нему, или 
информационных системах в которых будут размещены такой 
проект и информационные материалы к нему, с использованием 
которых будут проводиться публичные слушания, информацию о 
дате, времени и месте проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний. 

4.4. Оповещение о начале публичных слушаний: 
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-

циальном сайте или в информационных системах проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, а также в случае, если это предусмотрено 
муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой 
информации; 

4.5. В течение всего периода размещения проекта в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 4.1. настоящего раздела, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции 
такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть орга-
низованы консультирование посетителей экспозиции, распро-
странение информационных материалов о проекте, подлежащем 
рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование по-
сетителей экспозиции осуществляется представителями органи-
затора публичных слушаний и (или) разработчика проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

4.6. В период размещения проекта в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 4.1. настоящего раздела, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 
пунктом 4.8. настоящего раздела идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных 
систем; 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

4.7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с 
пунктом 4.6. настоящего раздела, подлежат регистрации, а также 
обязательному рассмотрению организатором публичных слуша-
ний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.11. 
настоящего раздела.             4.8. Участники публичных слушаний 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. 

4.9. Не требуется представление документов, указанных в 
пункте 4.8. настоящего раздела, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц), если данными лицами вносятся предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, посредством официального 
сайта или информационных систем (при условии, что эти сведе-
ния содержатся на официальном сайте или в информационных 
системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в 
пункте 4.8. настоящего раздела, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации. 

4.10. Обработка персональных данных участников публич-
ных слушаний осуществляется с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

4.11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с 
пунктом 4.6. настоящего раздела, не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником публичных слуша-
ний недостоверных сведений. 

4.12. Организатором публичных слушаний обеспечивается 
равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, всех участников публичных слушаний (в 
том числе путем предоставления при проведении публичных 
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слушаний доступа к официальному сайту, информационным 
системам в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и (или) помещениях ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведомственных им орга-
низаций). 

4.13. Официальный сайт и (или) информационные системы 
должны обеспечивать возможность: 

1) проверки участниками публичных слушаний полноты и до-
стоверности отражения на официальном сайте и (или) в инфор-
мационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 

2) представления информации о результатах публичных слу-
шаний, количестве участников публичных слушаний. 

4.14. Организатор публичных слушаний подготавливает и 
оформляет протокол публичных слушаний, в котором указыва-
ются: 

1) дата оформления протокола публичных слушаний; 
2) информация об организаторе публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповеще-

нии о начале публичных слушаний, дата и источник его опубли-
кования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников публичных слушаний, о терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников публичных слу-
шаний с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания, и предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний. 

4.15. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта участников публич-
ных слушаний, включающий в себя сведения об участниках пу-
бличных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

4.16. Участник публичных слушаний, который внес пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях, имеет право получить выписку из прото-
кола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участ-
ником предложения и замечания. 

4.17. На основании протокола публичных слушаний органи-
затор публичных слушаний осуществляет подготовку заключе-
ния о результатах публичных слушаний. 

4.18. В заключении о результатах публичных слушаний долж-
ны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах публичных 
слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слу-
шаниях, сведения о количестве участников публичных слуша-
ний, которые приняли участие в публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публичных слу-
шаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний с разделением на предложения и заме-
чания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников публичных слушаний. В случае внесения не-
сколькими участниками публичных слушаний одинаковых пред-
ложений и замечаний допускается обобщение таких предложе-
ний и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам публичных слушаний. 

4.19. Заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в 
информационных системах.

                                                                Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/14 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/14 
село Красноармейское

Об утверждении Порядка учета и рассмотрения 
предложений  по проекту Устава Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, 
проекту решения Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики и  порядка 
участия граждан в его обсуждении  

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образова-
ний Красноармейского района Чувашской Республики и о внесе-
нии изменений в Закон Чувашской Республики «Об установле-
нии границ муниципальных образований Чувашской Республики 
и наделении их статусом городского, сельского поселения, муни-
ципального района и городского округа», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и рассмотрения 
предложений                             по проекту Устава Красноармей-
ского муниципального округа Чувашской Республики, проекту 
решения Собрания депутатов Красноармейского муниципально-
го округа Чувашской Республики о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики и  порядка участия граждан в его обсуж-
дении. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                          В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                             В.И. Петров                                                                 

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского муници-

пального округа Чувашской Республики 
от 01.10.2021 № С-1/14

ПОРЯДОК
учета и рассмотрения предложений по проекту Устава 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, проекту решения Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Красноармейского муниципального округа Чувашской 

Республики и  порядка участия граждан в его обсуждении 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы внесения, учета и 
рассмотрения предложений по проекту Устава Красноармейско-
го муниципального округа Чувашской Республики (далее – про-
ект Устава), проекту решения Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа Чувашской Республики о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Красноармейского муни-
ципального округа Чувашской Республики (далее – проект реше-
ния Собрания депутатов), а также порядок участия граждан в его 
обсуждении.  

2. После назначения публичных слушаний предложения к 
опубликованному проекту Устава, проекту решения Собрания 
депутатов направляются органу, принявшему решение о назна-
чении публичных слушаний, почтой, по электронной почте, ука-
занной в извещении о проведении публичных слушаний, либо 
непосредственно передаются от заявителей по адресу: 429620, 
Чувашская Республика, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, не 
позднее чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний.  

3. Предложения об изменениях и дополнениях к опублико-
ванному (обнародованному) проекту Устава, проекту решения 
Собрания депутатов могут вноситься гражданами, достигшими 
18 лет и проживающими на территории Красноармейского му-
ниципального округа Чувашской Республики, в порядке инди-
видуального или коллективного обращения, органами местного 
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самоуправления, органами территориального общественного са-
моуправления; коллективами организаций, предприятий, учреж-
дений, расположенных на территории Красноармейского муни-
ципального округа Чувашской Республики. 

Предложения должны быть сформулированы письменно в 
виде поправок к соответствующим пунктам проекта Устава, про-
екта решения Собрания депутатов с указанием сведений о заяви-
теле и сопровождаться пояснительной запиской, в которой обо-
сновывается необходимость их принятия. 

Анонимные предложения, а также предложения, внесённые 
с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Порядка, не рассматриваются.  

4. Поступившие предложения регистрируются в день посту-
пления органом, принявшим решение о назначении публичных 
слушаний и передаются для изучения в постоянную комиссию 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики и структурное подразделение админи-
страции Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, к компетенции которых относится подготовка про-
екта Устава, проекта решения Собрания депутатов. 

5. Граждане, представившие свои предложения в письменной 
форме в установленные сроки, получают право на выступление 
в ходе публичных слушаний по проекту Устава, проекту реше-
ния Собрания депутатов для аргументации своих рекомендаций 
и предложений.  

6. Публичные слушания по проекту Устава, проекту решения 
Собрания депутатов проводятся в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях на территории Красноармейского муни-
ципального округа Чувашской Республики, утвержденным Со-
бранием депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики. 

              

                                        

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики «О принятии Устава 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики»
 

В соответствии  с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 
«Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике», Законом Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 «О 
преобразовании муниципальных образований Красноармейского 
района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики «Об установлении границ муниципаль-
ных образований Чувашской Республики и наделении их стату-
сом городского, сельского поселения, муниципального района и 
городского округа»,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-
брания депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики «О принятии Устава Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики» на 03 ноября 
2021 года в 08 часов в зале заседаний администрации Красноар-
мейского района. 

2. Назначить ответственным лицом за проведение публичных 
слушаний    заместителя председателя Собрания депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа Чувашской Республики 
Федорову И.А.

3. В срок не позднее 04 октября 2021 года обеспечить опубли-
кование в информационном издании «Вестник Красноармейского 
района» и размещение на официальном сайте Красноармейского 
района Чувашской Республики в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»:

1) настоящего решения;

2) проекта решения Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики «О принятии 
Устава Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики»;

3) порядка учета и рассмотрения предложений по проекту 
Устава Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, проекту решения Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа Чувашской Республики о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Красноармейского муни-
ципального округа Чувашской Республики и  порядка участия 
граждан в его обсуждении, утвержденного решением Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики от 01.10.2021 № С-1/14.

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                           В.И. Петров                             

Об утверждении Порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Красноармейского 
муниципального
округа Чувашской Республики
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образова-
ний Красноармейского района Чувашской Республики и о внесе-
нии изменений в Закон Чувашской Республики «Об установле-
нии границ муниципальных образований Чувашской Республики 
и наделении их статусом городского, сельского поселения, муни-
ципального района и городского округа»,  

 Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Красноармейского муни-
ципального округа Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу:
 решение Собрания депутатов Красноармейского района от 

28.09.2018 № С-33/2 «О Порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Красноармейского рай-
она Чувашской Республики»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района от 
12.11.2020 № С-3/5 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 
28.09.2018 № С-33/2»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района от 
10.08.2021 № С-12/4 «О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
от 28.09.2018 № С-33/2».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                     В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                    В.И. Петров                                                                               

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/15 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/15 
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/16 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/16 
село Красноармейское
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Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского муници-

пального округа Чувашской Республики 
от 01.10.2021 № С-1/16

                                    
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАН-

ДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Чувашской Респу-
блики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике», Законом Чувашской 
Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципаль-
ных образований Красноармейского района Чувашской Респу-
блики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики 
«Об установлении границ муниципальных образований Чуваш-
ской Республики и наделении их статусом городского, сельско-
го поселения, муниципального района и городского округа»,  и 
устанавливает порядок проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики (далее – глава муниципального 
округа) по результатам конкурса. 

2. Для организации и проведения конкурса образуется комис-
сия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального округа (далее – конкурсная комиссия) в 
количестве 8 человек.

При формировании конкурсной комиссии половина ее чле-
нов назначается Собранием депутатов Красноармейского муни-
ципального округа Чувашской Республики, а другая половина – 
Главой Чувашской Республики.

Конкурсная комиссия формируется на срок проведения кон-
курса.

3. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава 
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

4. Объявление о проведении конкурса публикуется в издании 
«Вестник Красноармейского района», размещается на офици-
альном сайте Красноармейского района Чувашской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» кон-
курсной комиссией не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

В объявлении о проведении конкурса указывается:
наименование муниципального образования, в котором про-

водится конкурс;
сведения о дате, времени и месте его проведения;
квалификационные требования, которым должен соответ-

ствовать гражданин, претендующий на должность главы муни-
ципального округа;

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и 
срок их подачи в конкурсную комиссию;

условия конкурса.
5. Кандидатом на должность главы муниципального округа 

не может быть зарегистрирован гражданин, который на день про-
ведения конкурса имеет в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» ограничения пассивного избирательного права для из-
брания выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния.

6. К кандидату на должность главы муниципального округа 
предъявляются следующие требования к профессиональному 
образованию и профессиональным знаниям и навыкам, к стажу 
работы для осуществления главой муниципального округа пол-
номочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления:

1) к уровню профессионального образования: высшее образо-
вание не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Квалификационное требование о наличии высшего образова-
ния не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется 
к гражданам, получившим высшее профессиональное образова-
ние до 29 августа 1996 года;

2) к стажу работы: стаж муниципальной службы или рабо-
ты по специальности, направлению подготовки не менее четы-
рех лет, а также дополнительные требования к наличию стажа 
работы на государственных должностях Российской Федерации 
и (или) субъекта Российской Федерации и (или) выборных му-
ниципальных должностях или наличию стажа государственной 
гражданской службы (муниципальной службы) на высших или 

главных должностях государственной гражданской службы (му-
ниципальной службы) не менее двух лет либо наличию стажа 
работы на руководящей должности (руководителя, заместителя 
руководителя организации, руководителя структурного подраз-
деления организации) не менее трех лет.

7. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представля-
ют в конкурсную комиссию:

1) заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельно-

сти, оформленные в установленном законодательством порядке;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе инди-

видуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации по форме, утверж-
денной Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
984н;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, установленной Приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 № 660 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования»;

11) иные документы, предусмотренные федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации.

Кандидат по своему усмотрению может представить другие 
документы или их копии, заверенные в установленном федераль-
ным законодательством порядке, характеризующие его профес-
сиональную подготовку.

Прием документов от граждан, желающих участвовать в кон-
курсе, прекращается за пять дней до дня проведения конкурса.

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-

собным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по муниципальной 
должности главы муниципального округа, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по муниципальной должности главы муниципаль-
ного округа, на замещение которой претендует гражданин, связа-
но с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего замещению му-
ниципальной должности главы муниципального округа и под-
твержденного заключением медицинской организации. Порядок 
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 
форма заключения медицинской организации устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с муниципальным служащим, если замещение 
муниципальной должности главы муниципального округа связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений.

Кандидат извещается об отказе ему в участии в конкурсе в 
письменной форме не позднее, чем за один день до дня проведе-
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ния конкурса.
9. Для проведения конкурса необходимо участие в конкурсе 

не менее двух кандидатов. При проведении конкурса кандидатам 
гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации.

10. При проведении конкурса оцениваются образовательный 
и профессиональный уровень, а также деловые и личностные ка-
чества кандидатов, претендующих на должность главы муници-
пального округа.

Критерии оценки кандидатов, участвующих в конкурсе, при-
ведены в приложении к настоящему Порядку. 

11. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания. При 
проведении конкурса-испытания конкурсной комиссией могут 
использоваться не противоречащие действующему законодатель-
ству методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкети-
рование, тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
полномочий главы муниципального округа.

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее двух третей от установленно-
го числа членов конкурсной комиссии.

13. По результатам проведения конкурса-испытания кон-
курсной комиссией принимается решение о представлении в 
Собрание депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики не менее двух кандидатов, набравших 
наибольшее количество голосов. 

Решение о представлении в Собрание депутатов Красноар-
мейского муниципального округа Чувашской Республики кон-
кретных кандидатов из числа участников конкурса на должность 
главы муниципального округа принимается по каждому участни-
ку конкурса отдельно голосованием в отсутствии кандидатов.

14. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если 
за него проголосовало более половины присутствующих на за-
седании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов 
членов конкурсной комиссии решающим является голос ее пред-
седателя. 

15. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывают председатель, 
заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комис-
сии, принявшие участие в ее заседании, и объявляются после за-
вершения конкурса. 

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии на-
правляется в Собрание депутатов Красноармейского муници-
пального округа Чувашской Республики в трехдневный срок. 

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выда-
ется лицам, участвовавшим в конкурсе (по их желанию). Лицо, 
участвовавшее в конкурсе и пожелавшее получить выписку из 
протокола заседания конкурсной комиссии, подает письменное 
заявление на имя председателя конкурсной комиссии о своем 
желании, выписка из протокола заседания конкурсной комиссии 
(направляется) выдается в трехдневный срок. 

Документы конкурсной комиссии, сформированные в дело, 
хранятся в Собрании депутатов Красноармейского муниципаль-
ного округа Чувашской Республики в течение пяти лет с последу-
ющей передачей в архив. 

16. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики избирает главу муниципального 
округа после представления конкурсной комиссией кандидатов 
на должность главы муниципального округа по результатам кон-
курса и прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, не позднее 7 (семи) дней.

17. Конкурс считается не состоявшимся в случае:
- отсутствия заявлений, поданных на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
- явки на конкурс-испытание менее двух участников конкур-

са.
18. В случае если конкурс признан несостоявшимся Собрани-

ем депутатов Красноармейского муниципального округа Чуваш-
ской Республики принимается решение о повторном объявлении 
конкурса в порядке, установленном настоящим Порядком.

19. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, про-
живание, пользование услугами средств связи), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии осуществляется Собранием депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской Респу-
блики.

21. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, 
конкурсная комиссия принимает решения самостоятельно в соот-
ветствии с действующим законодательством.

22. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комис-
сии в соответствии с действующим законодательством.

Приложение
к Порядку проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность главы
Красноармейского муниципального округа

Чувашской Республики

Таблица
критериев оценки кандидата на должность

главы Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики

                  
Ф.И.О. кандидата _______________________________________
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1. Профессиональная компетентность кандидата на должность главы муниципального 
округа

1.1. Образовательный уровень

1.2. Профессиональный опыт

1.3. Специальные профессиональные знания, 
умения, навыки

1.4. Общие инструментальные навыки

2. Соответствие культуре служебной деятельности

2.1. Профессиональная мотивация

2.2. Гражданская позиция

2.3. Активность профессиональной позиции

2.4. Готовность к саморазвитию

3. Личностно-деловые качества кандидата на должность главы муниципального округа

3.1. Аналитические способности

3.2. Навыки эффективной коммуникации

3.3. Ответственность

3.4. Организаторские способности

Баллы:
2 - неудовлетворительно;
3 - удовлетворительно;
4 - хорошо;
5 - отлично.
Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае получения 

данных о кандидате, свидетельствующих об отсутствии у него 
специальных знаний по должности главы муниципального окру-
га, а также при неправильных ответах на задаваемые вопросы 
или полном их отсутствии;

оценка «удовлетворительно» ставится в случае получения 
данных о кандидате, свидетельствующих о его поверхностных 
знаниях (без знания их содержания) нормативных правовых 
актов, владение которыми необходимо на должности главы му-
ниципального округа; кандидатом формально, в общих словах, 
указываются либо не указываются вообще специфические черты 
служебной деятельности, конкретно не освещаются формы и ме-
тоды работы и т.д.:

оценка «хорошо» предусматривает обладание кандидатом 
содержательной информацией об основных нормативных право-
вых актах, регламентирующих деятельность на должности гла-
вы муниципального округа, представление о ее наиболее общих 
чертах, ориентированность в преобладающих формах и методах 
работы и т.д.;

оценка «отлично» применительно к конкурсанту предполага-
ет исчерпывающее знание необходимых нормативных правовых 
актов, специфики служебной деятельности на должности главы 
муниципального округа, свободное ориентирование в формах и 
методах работы и т.д.

Критерии оценки:
Блок 1. Профессиональная компетентность кандидата на 

должность главы муниципального округа 
1.1. Образовательный уровень
Уровень, профиль и качество основного и дополнительного 

профессионального образования.
1.2. Профессиональный опыт
Продолжительность и особенности деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере; достижение конкретных 
результатов в профессиональной деятельности; особенности ка-
рьеры.

1.3. Специальные профессиональные знания, умения и навы-
ки
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Уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, позволяющий эффективно выполнять должностные обя-
занности; знание законодательства Российской Федерации, ре-
гламентирующего профессиональную деятельность; владение 
современными профессиональными технологиями.

1.4. Общие инструментальные навыки
Уровень владения навыками, повышающими общую эффек-

тивность профессиональной деятельности (владение компью-
тером, общая грамотность, владение иностранными языками и 
т.п.).

Блок 2. Соответствие культуре служебной деятельности
2.1. Профессиональная мотивация
Стремление к профессиональной самореализации, ориента-

ция на служебный рост в сфере муниципального управления.
2.2. Гражданская позиция
Следование в деятельности принципам служения обществу и 

государству, соблюдение законов, правил служебной этики.
2.3. Активность профессиональной позиции
Стремление проявлять инициативу при решении поставлен-

ных задач, готовность прилагать существенные усилия для полу-
чения наилучшего результата, способность эффективно действо-
вать в условиях физических и эмоциональных нагрузок.

2.4. Готовность к саморазвитию
Постоянное стремление совершенствовать свои знания, уме-

ния и навыки, расширять кругозор, приобретать знания и опыт в 
смежных профессиональных областях.

Блок 3. Личностно-деловые качества кандидата на должность 
главы муниципального округа

3.1. Аналитические способности
Уровень системности и гибкости мышления, позволяющий 

решать сложные задачи, требующие анализа и структурирования 
информации; способность находить новые, нестандартные реше-
ния.

3.2. Навыки эффективной коммуникации
Соблюдение этики делового общения; способность аргумен-

тировано отстаивать собственную точку зрения и убеждать оппо-
нентов; владение навыками ведения деловых переговоров.

3.3. Ответственность
Обоснованность и самостоятельность в принятии решений; 

готовность следовать взятым на себя обязательствам в достиже-
нии результата.

3.4. Организаторские способности
Умение достигать результата за счет эффективного планиро-

вания собственной деятельности и деятельности подчиненных, 
постановки задач, распределения функций, полномочий и ответ-
ственности.

О проведении  конкурса   по отбору  кандидатур  на 
должность главы Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», Порядком  проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Красноармейского му-
ниципального округа Чувашской Республики, утвержденного ре-
шением Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа от 01.10.2021 № С-1/16,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Красноармейского муниципального округа Чувашской Ре-
спублики в соответствии с Порядком  проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Красноармейского муни-
ципального округа Чувашской Республики, утвержденного ре-
шением Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа от 01.10.2021 № С-1/16. 

2. Конкурсной комиссии опубликовать объявление о проведе-

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/17 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/17 
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/18 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/18 
село Красноармейское

нии конкурса, дате, времени, месте и условиях конкурса в ин-
формационном издании «Вестник Красноармейского района» и 
разместить на официальном сайте Красноармейского района Чу-
вашской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                            В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                            В.И. Петров

О создании конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики и назначении членов конкурсной комиссии от 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики 

  
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», Порядком проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Красноармейского му-
ниципального округа Чувашской Республики, утвержденным ре-
шением Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики от 01.10.2021 № С-1/16, 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Создать конкурсную комиссию в количественном составе 8 
человек для проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Красноармейского муниципального округа Чуваш-
ской Республики.

2. Назначить в состав конкурсной комиссии от Собрания де-
путатов Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики: 

1. Петрова Валерия Ивановича - председателя Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики

2. Козлова Ивана Михайловича - депутата по Красноармейскому 
избирательному округу № 1, начальника 
Отдела казенного учреждения Чувашской 
Республики «Центр занятости населения 
Чувашской Республики» Министерства 
труда и социальной защиты Чувашской 
Республики в Красноармейском районе 

3. Константинову Светлану Геннадьевну - депутата по Исаковскому избирательному 
округу № 9, учителя муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Исаковская основная 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

4. Львова Алексея Николаевича - депутата по Яманакскому избирательному 
округу № 10, генерального директора ООО 
«АЛКОМ»

3. Обратиться к Главе Чувашской Республики с ходатайством 
о назначении  4 членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Красноар-
мейского муниципального округа Чувашской Республики.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                        В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                       В.И. Петров                     

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике», Регламентом Собрания депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа Чувашской Республики,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянных комисси-
ях Собрания депутатов Красноармейского муниципального окру-
га Чувашской Республики.

2. Довести до сведения всех депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики настоящее По-
ложение. 

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 30.10.2020 № С-2/3 «Об утвержде-
нии Положения о постоянных комиссиях Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на председателя Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа Чувашской Республики.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                       В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                       В.И. Петров                                                                               

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского муници-

пального округа Чувашской Республики 
от 01.10.2021 № С - 1/19

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУ-
ВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 1. Общие положения
1. В соответствии с Уставом Красноармейского муниципаль-

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/19 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/19 
село Красноармейское

ного округа Чувашской Республики (далее по тексту – Устав) и 
Регламентом Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа Чувашской Республики (далее по тексту – Регла-
мент) Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики (далее по тексту – Собрание де-
путатов) образует из своего состава постоянные комиссии (далее 
по тексту – комиссии).

2. Комиссии образуются Собранием депутатов для предвари-
тельного рассмотрения и подготовки вопросов, выработки про-
ектов решений, конкретных мероприятий и программ по пред-
метам ведения Собрания депутатов, для содействия выполнению 
решений Собрания депутатов, осуществления контроля за дея-
тельностью органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния Красноармейского муниципального округа Чувашской Ре-
спублики (далее по тексту – Красноармейский муниципальный 
округ), муниципальных учреждений и предприятий Красноар-
мейского муниципального округа.

3. Решение об образовании постоянных комиссий оформля-
ется решением Собрания депутатов. Комиссии образуются на 
срок полномочий Собрания депутатов либо на срок, указанный 
в решении Собрания депутатов. Комиссии являются рабочими 
органами Собрания депутатов, ответственны перед ним и подот-
четны ему. Деятельность комиссий координирует председатель 
Собрания депутатов.

4. Перечень комиссий по направлениям, вопросы ведения 
комиссий, председатели комиссий утверждаются решением Со-
брания депутатов. Численный и персональный состав комиссий 
формируются из числа депутатов по их письменным заявлениям 
и утверждаются решением Собрания депутатов. Решение об из-
менении состава постоянных комиссий утверждается решением 
Собрания депутатов.

5. Основными задачами комиссий являются:
1) разработка проектов муниципальных нормативных право-

вых актов;
2) подготовка и рассмотрение проектов решений, выносимых 

на Собрание депутатов по вопросам, относящимся к компетен-
ции Собрания депутатов;

3) подготовка предложений по формированию бюджета Крас-
ноармейского муниципального округа;

4) при необходимости подготовка заключений по вопросам, 
внесенным на рассмотрение Собрания депутатов;

5) разработка предложений к планам мероприятий, соответ-
ствующих профилю комиссии и относящихся к вопросам их ве-
дения;

6) контроль за реализацией решений, принятых Собранием 
депутатов;

7) содействие депутатам, органам и должностным лицам 
местного самоуправления Красноармейского муниципального 
округа, муниципальным организациям в их работе по реализа-
ции решений Собрания депутатов.

6. Выполняя возложенные на них задачи, комиссии призваны 
своей работой в период между заседаниями Собрания депутатов 
способствовать постоянной и эффективной деятельности Собра-
ния депутатов.

7. Комиссии взаимодействуют со структурными подразделе-
ниями администрации Красноармейского муниципального окру-
га Чувашской Республики (далее по тексту –  администрация 
муниципального округа), государственными органами, обще-
ственными организациями и объединениями, трудовыми коллек-
тивами предприятий и учреждений, населением, изучают и учи-
тывают общественное мнение населения.

8. Комиссии строят свою работу на основе коллективного, 
свободного, делового обсуждения вопросов, гласности и иници-
ативы членов комиссий.

9. В своей деятельности комиссии руководствуются законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Чувашской 
Республики, Уставом, Регламентом, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами Красноармейского 
муниципального округа.

Статья 2. Функции, права и обязанности комиссий
1. Комиссии по вопросам их ведения осуществляют следую-

щие функции:
1) разработка по поручению Собрания депутатов или по соб-

ственной инициативе проектов правовых актов и решений, от-
носящихся к вопросам ведения комиссий;

2) осуществление предварительного или дополнительного 
рассмотрения проектов депутатов правовых актов, переданных 
председателем Собрания депутатов на рассмотрение комиссиям;

3) подготовка по собственной инициативе или по поручению 
Собрания депутатов заключений и рекомендаций по переданным 
на рассмотрение комиссий вопросам;

4) участие в разработке проектов планов и программ эконо-
мического и социального развития, бюджета, решений и других 
вопросов, внесение по ним своих замечаний и предложений;

5) контроль за ходом реализации принятых Собранием депу-
татов решений органами местного самоуправления, предприяти-
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ями, учреждениями, организациями и общественными объедине-
ниями на территории Красноармейского муниципального округа 
независимо от подчиненности и форм собственности;

6) разработка предложений и рекомендаций для рассмотрения 
Собранием депутатов и администрацией муниципального окру-
га;

7) рассмотрение поступивших и переданных комиссиям об-
ращений и предложений от организаций и граждан с вынесением 
по ним решений, которые носят рекомендательный характер;

8) подготовка и проведение по решению Собрания депутатов 
депутатских слушаний;

9) проведение по решению Собрания депутатов публичных 
слушаний по вопросам, представляющим общественный инте-
рес;

10) осуществление иных функций, которые могут быть воз-
ложены на них соответствующими решениями Собрания депу-
татов или по собственной инициативе по вопросам компетенции 
комиссии.

2. Комиссии для осуществления вышеизложенных функций 
по вопросам, относящимся к их ведению, вправе:

1) подготавливать проекты правовых актов Собрания депута-
тов и вносить предложения на его заседания;

2) представлять на заседания Собрания депутатов доклады и 
содоклады;

3) обращаться к администрации муниципального округа и 
главе муниципального округа, руководителям органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, рас-
положенных на территории Красноармейского муниципального 
округа;

4) в порядке контроля соблюдения действующего законода-
тельства, выполнения решений Собрания депутатов заслушивать 
на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц 
администрации муниципального округа и организаций, располо-
женных на территории Красноармейского муниципального окру-
га; 

5) запрашивать от должностных лиц администрации муни-
ципального округа, муниципальных предприятий, учреждений, 
а также организаций, расположенных на территории Красноар-
мейского муниципального округа, необходимые материалы и до-
кументы с соблюдением ограничений, установленных законода-
тельством; 

6) вносить предложения по повестке дня заседания Собрания 
депутатов;

7) выступать с инициативой о проведении депутатских слу-
шаний;

8) привлекать к своей работе депутатов Собрания депутатов, 
не входящих в состав данной комиссии, должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, администрации муниципального 
округа, предприятий, учреждений и организаций, расположен-
ных на территории Красноармейского муниципального округа, 
а также специалистов, консультантов и экспертов по различным 
вопросам деятельности.

3. Комиссии осуществляют свои полномочия путем принятия 
решений, заключений, рекомендаций. 

4. Решения комиссий носят исключительно рекомендатель-
ный характер и вносятся на рассмотрение Собрания депутатов 
для принятия соответствующего решения Собранием депутатов 
или могут быть направлены главе муниципального округа для 
рассмотрения по существу изложенных вопросов, если они не 
относятся к компетенции Собрания депутатов.

5. Разработанные комиссией рекомендации по вопросам, от-
носящимся к ведению комиссии, направляются Собранию депу-
татов и главе муниципального округа и (или) соответствующим 
структурным подразделениям администрации муниципального 
округа, предприятиям, учреждениям и организациям, распо-
ложенным на территории Красноармейского муниципального 
округа. Рекомендации комиссий подлежат рассмотрению соот-
ветствующими органами и организациями. О результатах рас-
смотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комис-
сиям не позднее чем в месячный срок. 

Статья 3. Структура комиссий
1. Комиссии образуются в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Собрание депутатов 
может образовывать, упразднять и реорганизовывать комиссии, 
вносить изменения в их состав.

2. Численность комиссии не может быть менее трех человек. 
В случае если состав постоянных комиссий станет менее трех 
человек, председатель Собрания депутатов вносит на заседание 
Собрания депутатов вопрос о прекращении деятельности посто-
янной комиссии.

3. Участие в работе комиссий является обязательной формой 
деятельности депутата. Депутат может быть членом не более од-
ной постоянной комиссии.

Председатель Собрания депутатов не может быть членом ни 
одной из постоянных комиссий.

Заместитель председателя Собрания депутатов может быть 

членом одной из постоянных комиссий и возглавлять ее.
4. Председатели комиссий избираются Собранием депутатов 

из числа депутатов Собрания депутатов. Заместитель председа-
теля комиссии и секретарь комиссии избираются на заседании 
постоянной комиссии из его состава большинством голосов от 
установленного числа членов постоянной комиссии.

Председатель комиссии руководит комиссией и осуществляет 
следующие функции:

1) организует работу комиссии и несет персональную ответ-
ственность за ее деятельность;

2) определяет предварительную повестку заседаний комис-
сии;

3) созывает заседания комиссии, организует и контролирует 
подготовку материалов к заседаниям, обеспечивает их юридиче-
скую и специальную экспертизу, согласование с заинтересован-
ными лицами;

4) председательствует на заседаниях комиссии, ведет учет 
присутствия членов комиссии на ее заседаниях, подсчет голосов 
при принятии решений;

5) дает поручения членам комиссии, обязательные к исполне-
нию, и контролирует порядок и сроки их выполнения, оказывает 
содействие в осуществлении ими своих полномочий;

6) направляет членам комиссии материалы и документы, свя-
занные с деятельностью комиссии;

7) представляет комиссию как орган Собрания депутатов при 
взаимодействии с другими органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями и организациями, средствами 
массовой информации;

8) организует взаимодействие с другими комиссиями и с со-
ответствующими подразделениями других органов местного са-
моуправления;

9) приглашает для участия в заседаниях комиссии должност-
ных лиц органов местного самоуправления, представителей 
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального округа, а также специалистов, консуль-
тантов и экспертов по различным вопросам деятельности;

10) организует работу по исполнению решений комиссии, а 
также решений Собрания депутатов, контроль за исполнением 
которых поручен данной комиссии;

11) осуществляет мероприятия по ознакомлению членов ко-
миссии с изменениями в законодательстве Российской Федера-
ции, Чувашской Республики и решениями администрации муни-
ципального округа по вопросам ведения комиссии;

12) информирует Собрание депутатов и председателя Собра-
ния депутатов о рассмотренных в комиссии вопросах, а также о 
мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии;

13) информирует членов комиссии о выполнении решений 
комиссии, находящихся на контроле, и рассмотрении ее рекомен-
даций;

14) на основе предложений членов комиссии разрабатывает 
план работы комиссии, передает его председателю Собрания де-
путатов;

15) подписывает протоколы, заключения, рекомендации и 
другие акты комиссии, несет ответственность за своевременное 
оформление протоколов заседания комиссии;

16) по требованию председателя Собрания депутатов либо 
не менее половины депутатов Собрания депутатов, а также по 
собственной инициативе отчитывается на заседании Собрания 
депутатов о работе комиссии.

5. В случае отсутствия председателя комиссии полномочия 
председателя постоянной комиссии на данном заседании выпол-
няет его заместитель.

6. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:
1) ведет протоколы заседаний;
2) направляет членам комиссии материалы и документы, свя-

занные с деятельностью комиссии;
3) выполняет поручения председателя комиссии по вопросам 

ведения комиссии.
7. Члены комиссии:
1) обязаны участвовать в деятельности комиссий, содейство-

вать выполнению их решений;
2) обязаны в назначенные сроки выполнять поручения пред-

седателя, решения комиссии, принятые в установленном поряд-
ке, и информировать председателя комиссии о ходе выполнения 
поручений;

3) по поручению комиссии изучают вопросы, относящиеся 
к ведению комиссии, обобщают предложения соответствующих 
органов и организаций, а также граждан, сообщают свои выводы 
и предложения в комиссию;

4) пользуются решающим голосом по всем вопросам, рассма-
триваемым комиссией;

5) имеют право на свободный доступ ко всем документам и 
материалам комиссии и Собрания депутатов по вопросам веде-
ния комиссии;

6) имеют право вносить проекты решений и поправки к про-
ектам решений по обсуждаемым комиссией вопросам;

7) имеют право предлагать вопросы для рассмотрения комис-
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сией и участвовать в их подготовке и обсуждении;
8) имеют право излагать свою точку зрения, отличную от точ-

ки зрения комиссии, в виде особого мнения, прилагаемого к про-
токолу заседания комиссии;

9) имеют право приема должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, администрации муниципального округа, 
предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории Красноармейского муниципального округа, по во-
просам, рассматриваемым соответствующей комиссией;

10) имеют право вносить предложения о заслушивании ин-
формации должностных лиц органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории Красноармейского муниципального округа, на засе-
даниях комиссии;

11) обеспечиваются условиями, документами и другими ма-
териалами, необходимыми для активного участия в решении всех 
вопросов, рассматриваемых комиссией.

8. Председатель Собрания депутатов и его заместитель:
1) поручает комиссиям подготовку вопросов, вносимых на 

рассмотрение Собрания депутатов;
2) имеет право участвовать в работе всех комиссий с правом 

голосования по рассматриваемым вопросам;
3) рассматривает и обобщает заключения, предложения и ре-

комендации комиссий по проектам решений.

Статья 4. Порядок образования комиссий
1. Необходимость образования постоянных комиссий, их наи-

менование определяются депутатами. Перечень комиссий по на-
правлениям формируется и выносится на рассмотрение Собра-
ния депутатов председателем Собрания депутатов на основании 
предложений депутатов, и исходя из актуальности выбранных 
направлений. Перечень комиссий по направлениям утверждается 
решением Собрания депутатов большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов. 

2. В перечень комиссий в течение срока полномочий Собра-
ния депутатов данного созыва могут быть внесены изменения 
решением Собрания депутатов. 

3. Действие утвержденного перечня комиссий прекращается 
одновременно с истечением срока полномочий Собрания депута-
тов данного созыва.

4. Председатели комиссий избираются решением Собрания 
депутатов большинством голосов от установленной численности 
депутатов. Кандидатуры председателей комиссий выдвигаются 
депутатами Собрания депутатов. 

5. Численный и персональный составы комиссий утвержда-
ются Собранием депутатов. При включении депутата в состав 
комиссии учитывается его мнение.

6. В численный и персональный составы комиссий в течение 
срока полномочий Собрания депутатов данного созыва могут 
быть внесены изменения решением Собрания депутатов. Изме-
нения численного и персонального составов комиссий, внесен-
ные депутатами, вступают в силу со дня принятия Собранием 
депутатов соответствующего решения.

7. Председатель постоянной комиссии может быть освобож-
ден от должности решением Собрания депутатов большинством 
голосов от установленной численности депутатов.

Полномочия председателя комиссии могут быть прекраще-
ны досрочно по его просьбе, при неудовлетворительной оценке 
результатов работы комиссии на основании отчета председателя 
комиссии о деятельности комиссии, а также в связи с обстоятель-
ствами, делающими невозможным выполнение им своих обязан-
ностей.

8. Вопрос об освобождении от должности председателя по-
стоянной комиссии рассматривается на заседании Собрания де-
путатов при поступлении личного заявления председателя по-
стоянной комиссии или по предложению большинства депутатов 
от установленного числа членов соответствующей постоянной 
комиссии. 

9. Вопрос об освобождении от должности председателя по-
стоянной комиссии рассматривается в его присутствии либо в его 
отсутствие без уважительной причины. При этом председатель 
постоянной комиссии вправе выступить с отчетом о своей дея-
тельности.

10. Заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии 
могут быть освобождены от должности на заседании постоянной 
комиссии большинством голосов от установленного числа чле-
нов постоянной комиссии. 

11. Любой член комиссии может быть выведен из состава ко-
миссии на основании личного письменного заявления, а также 
по представлению председателя соответствующей комиссии в 
связи с систематическим неучастием в работе данной комиссии. 
Решение о выходе или выведении члена комиссии из состава ко-
миссии принимает Собрание депутатов на своем заседании боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.

Статья 5. Комиссии
1. Собрание депутатов образует следующие комиссии:

- комиссия по вопросам экономической деятельности, бюдже-
ту, финансам, налогам и сборам;

- комиссия по социальной политике, здравоохранению, куль-
туре, образованию и обслуживанию населения;

- комиссия по укреплению законности, правопорядка, разви-
тию местного самоуправления и депутатской этике.

2. Деятельность комиссий координируется председателем Со-
брания депутатов. 

В этих целях председатель Собрания депутатов:
- оказывает помощь комиссиям в составлении планов работы;
- информирует комиссии о своей работе, работе органов мест-

ного самоуправления;
- передает в комиссии проекты решений и иные материалы, 

поступившие на рассмотрение в Собрание депутатов;
- оказывает помощь комиссиям в проведении контрольных 

функций за исполнением решений Собрания депутатов органа-
ми местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и 
организациями;

- организует учебу членов комиссий, обобщает и распростра-
няет положительный опыт работы комиссий.

Статья 6. Комиссия по вопросам экономической деятельно-
сти, бюджету, финансам, налогам и сборам 

На рассмотрение комиссии по вопросам экономической дея-
тельности, бюджету, финансам, налогам и сборам выносятся во-
просы, связанные с:

1) разработкой правовых актов по вопросам, отнесенным к 
ведению комиссии;

2) экономической политикой в Красноармейском муници-
пальном округе;

3) бюджетным процессом и бюджетным регулированием;
4) рассмотрением проекта бюджета Красноармейского муни-

ципального округа;
5) финансовыми обязательствами Красноармейского муници-

пального округа;
6) определением порядка управления и распоряжения муни-

ципальной собственностью Красноармейского муниципального 
округа;

7) осуществлением финансового контроля;
8) бюджетным и налоговым обеспечением инвестиционных, 

целевых и отраслевых программ;
9) осуществлением контроля исполнения бюджета Красноар-

мейского муниципального округа;
10) рассмотрением проекта отчета об исполнении бюджета 

Красноармейского муниципального округа;
11) введением, изменением и отменой местных налогов и 

сборов, предоставлением налогоплательщикам дополнительных 
налоговых льгот в части, поступающей в местный бюджет;

12) выработкой стратегии по повышению эффективности 
бюджетного процесса в осуществлении социально-экономиче-
ского развития Красноармейского муниципального округа, рас-
ходовании бюджетных средств;

13) развитием сельскохозяйственного производства;
14) расширением рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия;
15) содействием развитию малого и среднего предпринима-

тельства;
16) использованием и охраной земель;
17) охраной окружающей среды и обеспечением экологиче-

ской безопасности;
18) рассмотрением иных вопросов, отнесенных к ведению 

комиссии.

Статья 7. Комиссия по социальной политике, здравоохране-
нию, культуре, образованию и обслуживанию населения

На рассмотрение комиссии по социальной политике, здраво-
охранению, культуре, образованию и обслуживанию населения 
выносятся вопросы, связанные с:

1) разработкой правовых актов по вопросам, отнесенным к 
ведению комиссии;

2) защитой семьи, материнства, отцовства и детства;
3) социальной защитой, включая социальное обеспечение;
4) здравоохранением;
5) развитием физической культуры и спорта;
6) санитарной защитой населения;
7) трудом и занятостью населения;
8) выработкой предложений по вопросам стратегии социаль-

ной политики в Красноармейского муниципального округа;
9) рассмотрением программ и планов социально-культурного 

развития Красноармейского муниципального округа;
10) осуществлением подготовки и предварительного рас-

смотрения вопросов, обеспечивающих реализацию социальной 
и молодежной политики и выносимых на обсуждение Собрания 
депутатов;

11) контролем в пределах своей компетенции выполнения ре-
шений Собрания депутатов, контролем за использованием бюд-
жетных средств на социальные нужды;
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12) контролем за исполнением в муниципальном округе за-
конодательства в социальной сфере;

13) рассмотрением иных вопросов, отнесенных к ведению 
комиссии.

Статья 8. Комиссия по укреплению законности, правопоряд-
ка, развитию местного самоуправления и депутатской этике 

На рассмотрение комиссии по укреплению законности, пра-
вопорядка, развитию местного самоуправления и депутатской 
этике выносятся вопросы, связанные с:

1) разработкой правовых актов по вопросам, отнесенным к 
ведению комиссии;

2) оказанием содействия комиссиям Собрания депутатов в ор-
ганизации нормотворческой работы;

3) участием в разработке предложений по внесению измене-
ний и дополнений в Устав;

4) рассмотрением на открытых заседаниях комиссии с уча-
стием представителей населения правотворческой инициативы 
населения в вопросах местного значения;

5) координацией выполнения решений Собрания депутатов 
по вопросам законности;

6) представлением предложений по внесению изменений и 
дополнений в Регламент;

7) символикой и почетными званиями Красноармейского му-
ниципального округа;

8) законодательной инициативой в Государственный Совет 
Чувашской Республики;

9) обеспечением взаимодействия с общественными объедине-
ниями и политическими партиями;

10) прохождением муниципальной службы;
11) охраной общественного порядка и безопасности граждан;
12) деятельностью средств массовой информации;
13) рассмотрением проектов законов Государственного Сове-

та Чувашской Республики и внесением поправок к ним;
14) проведением референдумов, выборов и отзывами депута-

тов;
15) рассмотрением жалоб граждан и должностных лиц на 

действия депутатов;
16) неприкосновенностью депутатов Собрания депутатов и 

другими гарантиями депутатской деятельности в соответствии с 
законодательством и Уставом;

17) прекращением полномочий депутатов Собрания депута-
тов и внесением проекта решения на заседание Собрания депу-
татов;

18) депутатской этикой и взаимоотношениями депутатов Со-
брания депутатов с органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами и средствами массовой информации;

19) консультированием депутатов Собрания депутатов в ситу-
ациях, связанных с возможным нарушением правил депутатской 
этики, рассмотрением заявлений депутатов Собрания депутатов 
о нарушениях депутатской этики;

20) рассмотрением иных вопросов, отнесенных к ведению 
комиссии.

Статья 9. Общие принципы работы комиссий
1. Комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии 

с утвержденным планом работы Собрания депутатов, содержа-
щим перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, и собствен-
ными утвержденными планами. Планы комиссий утверждаются 
на заседаниях комиссий.

2. Комиссии осуществляют свою деятельность в следующих 
формах:

- заседание;
- формирование рабочих групп внутри комиссий;
- заслушивание должностных лиц;
- проведение консультаций
- проведение конкурсов и социологических опросов
3. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца (1 раз в квартал), если комисси-
ей не принято иное решение.

4. В случае невозможности прибыть на заседание член комис-
сии предварительно сообщает об этом председателю комиссии.

5. Заседания комиссий, как правило, являются открытыми. В 
случае необходимости по усмотрению депутатов комиссии про-
водят закрытые заседания, определяя состав приглашенных.

6. Депутаты, не являющиеся членами комиссии, вправе уча-
ствовать в ее работе (в том числе и в закрытых заседаниях комис-
сии) с правом совещательного голоса.

7. На заседания могут приглашаться представители органов 
местного самоуправления, представители предприятий, учреж-
дений, организаций, расположенных на территории Красноар-
мейского муниципального округа, а также специалисты, консуль-
танты и эксперты по различным вопросам деятельности, которые 
участвуют в заседаниях с правом совещательного голоса.

8. На заседания комиссий могут приглашаться представители 
средств массовой информации.

9. Все вопросы в комиссиях решаются коллегиально.

Статья 10. Порядок работы комиссий
1. Порядок подготовки и созыва заседаний комиссий:
1) предварительная повестка (проект повестки) очередного 

заседания формируется председателем комиссии в соответствии 
с планом работы комиссии и на основании предложений членов 
комиссии;

2) материалы к очередному заседанию комиссии (справки, за-
ключения, проекты решений и т.д.) представляются ответствен-
ными за их подготовку лицами председателю комиссии не позд-
нее, чем за 2 дня до заседания комиссии;

3) председатель комиссии предоставляет имеющиеся матери-
алы (справки, заключения, проекты решений и т.д.) и извещает о 
времени и месте проведения заседания и о повестке дня членов 
комиссии и приглашенных лиц не позднее, чем за 2 дня до за-
седания комиссии;

4) Сведения о проведении заседания не позднее, чем за 5 дней 
могут передаваться для опубликования в средствах массовой ин-
формации.

2. Порядок проведения заседаний комиссий:
1) заседание комиссии правомочно, если на нем присутству-

ют более половины от утвержденного численного состава комис-
сии; при отсутствии кворума члены комиссии имеют право рас-
сматривать вопросы по существу без принятия решения;

2) заседания комиссии ведет ее председатель, а в случае его 
отсутствия - заместитель председателя комиссии;

3) решения принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 8, пунктами 1, 3 
статьи 9 Регламента Собрания депутатов. При равенстве голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса.

3. Порядок оформления результатов заседаний комиссий:
1) протокол заседания ведется председателем или секретарем 

комиссии при избрании; в протоколе должна содержаться ин-
формация о присутствовавших на заседании, вопросах, постав-
ленных на голосование, результатах голосования, сведения об 
основных моментах обсуждения каждого вопроса, а также иные 
сведения по усмотрению комиссии;

2) протокол заседания комиссии подписывается председате-
лем и секретарем (при избрании) комиссии, протокол хранится в 
Собрании депутатов постоянно;

3) решения, предложения, заключения и рекомендации, при-
нятые комиссией, подписываются председателем комиссии и на-
правляются в Собрание депутатов в срок, не превышающий 5 
дней со дня заседания комиссии;

4) если член комиссии не согласен с решением комиссии, он 
имеет право на выражение и оформление особого мнения, при-
лагаемого к протоколу заседания комиссии;

5) если член комиссии отсутствует на ее заседании, то при-
нятое решение и данное ему поручение доводятся до его сведе-
ния председателем комиссии. При этом член комиссии не впра-
ве отказаться от выполнения поручения, если на то не имеется 
уважительных причин и поручение не передано для исполнения 
другому члену комиссии;

6) депутат, предложения которого не получили поддержку ко-
миссии, может внести их в письменной или устной форме при 
обсуждении этого предложения на заседании Собрания депута-
тов.

4. Порядок проведения совместных заседаний комиссий:
1) вопросы, которые относятся к ведению нескольких комис-

сий, могут по инициативе комиссий, а также по поручению пред-
седателя Собрания депутатво подготавливаться и рассматривать-
ся комиссиями совместно;

2) если комиссия считает, что вопрос, переданный на ее рас-
смотрение, относится также к ведению другой комиссии, либо 
признает необходимым высказать свое мнение по вопросу, рас-
сматриваемому другой комиссией, то она вправе внести об этом 
предложение в Собрание депутатов или председателю Собрания 
депутатов;

3) при необходимости комиссии могут проводить совмест-
ные заседания, которые ведут их председатели по согласованию 
между собой;

4) решения по совместным заседаниям принимаются боль-
шинством голосов от числа присутствующих раздельно на каж-
дой комиссии; протоколы совместных заседаний комиссий под-
писываются их председателями;

5) в случае расхождения позиций комиссий по конкретному 
принципиальному вопросу создается согласительная комиссия 
из числа членов данных комиссий; если и этой комиссией не до-
стигнуто согласие, вопрос выносится на заседание Собрания де-
путатов.

5. Комиссии могут проводить выездные заседания. Порядок 
работы выездных заседаний соответствует порядку работы засе-
даний комиссий.

6. Заседания постоянной комиссии могут сопровождаться ау-
дио- и, при необходимости, видеозаписью.

Статья 11. Решения комиссий 
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1. По обсуждаемым вопросам комиссии принимают решения. 
2. Решения комиссии состоят из констатирующей и решаю-

щей частей. В констатирующей части раскрывается содержание 
вопроса, оценивается состояние дел, отмечаются положительные 
стороны и недостатки. В решающей части даются рекоменда-
ции. Выносить обязывающие решения комиссии не правомоч-
ны. Рекомендации комиссии должны носить конкретный харак-
тер, отличаться реальностью, деловитостью, обоснованностью 
и адресоваться органам и должностным лицам в соответствии с 
их компетенцией. В рекомендациях могут устанавливаться сроки 
исполнения.

3. Решения, принятые комиссией, направляются   соответ-
ствующим органам, организациям, учреждениям. О результатах 
рассмотрения соответствующий орган,  организация,  учрежде-
ние,  объединение сообщает постоянной комиссии не позднее 
месяца со дня получения.

Статья 12. Доклады комиссий
1. Комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, могут 

выступать с докладами и содокладами на заседаниях Собрания 
депутатов.

2. По вопросам, подготовленным комиссиями совместно, ко-
миссии могут выступать с совместными докладами либо отдель-
но представлять свои замечания или предложения. 

3. В докладе должно быть краткое деловое изложение сути во-
проса, критический анализ и объективная оценка состояния дел, 
четкие выводы, конкретные предложения.

4. Содоклад комиссии дополняет основной доклад, обобщает 
события и факты, которые были собраны во время проведения 
подготовленной работы. В содокладе дается объективная оценка 
состояния рассматриваемых дел с точки зрения постоянной ко-
миссии, которая может и не совпадать с мнением, выраженным в 
докладе. Содоклад также может отражать роль самой постоянной 
комиссии в решении обсуждаемого на заседании вопроса.

5. Источниками информации для доклада или содоклада слу-
жат материалы, имеющиеся в делах комиссии (решения, протоко-
лы, справки и т.д.), документы и сведения, полученные в органах 
управления, данные непосредственных проверок членами комис-
сии и ее активом.

6. Комиссии вправе направлять в соответствующие организа-
ции письма и запрашивать необходимую им информацию.

7. Тексты докладов и содокладов предварительно обсужда-
ются, редактируются и утверждаются на заседании комиссии. В 
каждом отдельном случае комиссия решает, кто будет выступать 
от ее имени с докладом или содокладом.

Статья 13. Делопроизводство комиссий
1. Комиссии должны вести свое делопроизводство. В комис-

сии должны находиться следующие документы:
- решение  Собрания депутатов об образовании постоянной 

комиссии;
- список депутатов, входящих в состав комиссии с необходи-

мыми сведениями о них;
- учет посещаемости заседаний комиссии;
- список актива комиссии;
- планы работы комиссии;
- протоколы заседаний комиссии;
- решения, рекомендации и заключения комиссии;
- материалы проверок, обследований, акты, справки;
- учет выполнения рекомендаций комиссии исполнителями;
- решения Собрания депутатов, действующие нормативные 

акты по вопросам, относящимся к деятельности соответствую-
щей комиссии;

- переписка с различными органами;
- материалы, представляемые предприятиями, организациями 

по запросам комиссии.
2. Дела  должны находиться на хранении у секретарей  комис-

сий   и по истечении срока их полномочий сдаются в архив.

Статья 14. Отчет комиссии о проделанной работе
1. Председатель комиссии по требованию председателя Со-

брания депутатов либо не менее половины депутатов Собрания 
депутатов, а также по собственной инициативе отчитывается 
перед Собранием депутатов о деятельности комиссии.

2. Отчет должен включать перечень рассмотренных вопросов 
и принятых решений, подготовленных заключений и рекоменда-
ций; должен быть представлен анализ выполнения принятых ре-
шений и выданных рекомендаций депутатов.

Статья 15. Контрольная деятельность комиссии 
1. Контрольная деятельность является одной из основных 

обязанностей  комиссий. Комиссии вправе проверять в пределах 
своих полномочий работу предприятий, учреждений и организа-
ций по выполнению принятых решений Собрания и собственных 
решений и давать им рекомендации.

2. Основные формы работы комиссии по осуществлению кон-
троля:

- непосредственные проверки на местах с участием депутатов 
или актива. Проверки могут быть комплексными (изучение мно-
гих сторон работы предприятия и организации), тематическими 
(по одной проблеме в той отрасли или иной отрасли), по реали-
зации определенного правового акта (Закона, Указа, постановле-
ния, решения Собрания депутатов и т.п.);

- рассмотрение на заседании комиссии отчета непосредствен-
ных исполнителей о реализации тех или иных решений;

- внесение предложений о заслушивании на заседании   Со-
брания депутатов отчета или информации любого органа или 
должностного лица по соответствующему вопросу;

- обращение с запросом

Об образовании постоянных комиссий Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики первого созыва
                                                         

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 
18.10.2004 N 19 «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Образовать следующие постоянные комиссии Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа 

- Комиссия по вопросам экономической деятельности, 
бюджету, финансам, налогам и сборам; 

- Комиссия по укреплению законности, правопорядка, 
развитию местного самоуправления и депутатской этике: 

- Комиссия по социальной политике, здравоохранению, 
культуре, образованию и обслуживанию населения.

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                        В.И. Петров

                
О составах постоянных комиссий Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республике первого созыва
 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике», Регламентом 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, руководствуясь Положением о 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/20 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/20 
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/21 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/21 
село Красноармейское
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постоянных комиссиях Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить следующий состав постоянной комиссии 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики первого созыва по вопросам 
экономической деятельности, бюджету, финансам, налогам и 
сборам в количестве 4 человек в следующем составе:

- Клементьев Борис Валерьянович, депутат по Досаевскому 
избирательному округу № 14;

- Козлов Иван Михайлович, депутат по Красноармейскому 
избирательному округу № 1;

- Посадский Денис Леонидович, депутат по Янчеллинскому 
избирательному округу № 13;

-  Соколов Станислав Иванович, депутат от Центрального 
избирательного округа № 2.

2. Утвердить следующий состав постоянной комиссии 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики первого созыва по социальной политике, 
здравоохранению, культуре, образованию и обслуживанию 
населения в количестве  5 человек в  следующем составе:

- Валерианов Владимир Геннадьевич, депутат по 
Чадукасинскому избирательному округу № 8;

- Димитриев Олег Васильевич, депутат по Алманчинскому 
избирательному округу № 14;

- Константинова Светлана Геннадьевна, депутат по 
Исаковскому избирательному округу № 9;

- Петрова Эльвира Евстафьевна, депутат по Шивбосинскому 
избирательному округу № 15;

- Тихонова Наталия Эдуардовна, депутат по Пикшикскому 
избирательному округу № 7.

3. Утвердить следующий состав постоянной комиссии 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики первого созыва по укреплению 
законности, правопорядка, развитию местного самоуправления и 
депутатской этике в количестве  4 человек в  следующем составе:

- Кириллова Ирина Николаевна, депутат по Караевскому 
избирательному округу № 11;

- Львов Алексей Николаевич, депутат по Яманакскому 
избирательному округу № 10;

- Николаев Андрей Николаевич, депутат по Янгасинскому 
избирательному округу № 5;

- Павлов Владислав Витальевич, депутат по Юго-Западному 
избирательному округу № 3.

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                      В.И. Петров            

Об избрании председателей постоянных комиссий Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республике первого созыва
 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике», Регламентом 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, руководствуясь Положением о 
постоянных комиссиях Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/22 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/22 
село Красноармейское

1. Избрать председателем постоянной комиссии Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики первого созыва по вопросам экономической 
деятельности, бюджету, финансам, налогам и сборам 
Козлова Ивана Михайловича, депутата по Красноармейскому 
избирательному округу № 1.

2. Избрать председателем постоянной комиссии Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики первого созыва по социальной политике, 
здравоохранению, культуре, образованию и обслуживанию 
населения Димитриева Олега Васильевича, депутата по 
Алманчинскому избирательному округу № 14.

3. Избрать председателем постоянной комиссии Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики первого созыва по укреплению законности, 
правопорядка, развитию местного самоуправления и депутатской 
этике Львова Алексея Николаевича, депутата по Яманакскому 
избирательному округу № 10.

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                      В.И. Петров

Об информации о создании депутатской группы 
«Единая Россия» в Собрании депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики первого 
созыва

 
На основании протокола организационного Собрания 

депутатов о создании  депутатской группы «Единая Россия» от 
1 октября 2021 года,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

Принять к сведению информацию о создании депутатской 
группы «Единая Россия» в Собрании депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики первого созыва 
(приложение).

 
Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                        В.И. Петров             

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 
23.03.2018  № С-27/11 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/23 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/23 
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.10.01        С - 1/24 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

01.10.2021     № С - 1/24 
село Красноармейское
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и на основании протеста прокурора Красноармейского 
района от 31.08.2021 № 03-06-2021,

 Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Внести в Порядок принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденный решением 
Собрания депутатов Красноармейского района от 23.03.2018 № 
С-27/11 (с изменениями от 30.08.2019 № С-42/7, от 23.06.2020 
№ С-50/5) (далее по тексту – Порядок), следующие изменения, 
дополнив подпункт 8.2 раздела 8 Порядка абзацами третьим и 
четвертым следующего содержания: 

«Цена муниципального имущества, установленная по 
результатам проведения аукциона, не может быть оспорена 
отдельно от результатов аукциона.

Цена муниципального имущества, установленная по 
результатам проведения конкурса, не может быть оспорена 
отдельно от результатов конкурса.».

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности, 
бюджету, финансам, налогам и сборам (Козлов И.М.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                             В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                             В.И. Петров
          
                                                
           

Новости с сайта

Cостоялось первое организационное заседание Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа 

первого созыва

Сегодня, 1 октября 2021 г., в зале заседаний администрации 
района состоялось первое организационное заседание Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа первого со-
зыва.

В работе заседания приняли участие глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов, начальник от-
дела по взаимодействию с органами местного самоуправления 
Управления внутренней политики Администрации Главы Чуваш-
ский Республики Сергей Тарасов, прокурор Красноармейского 
района, старший советник юстиции Антон Бабаев.

Глава администрации Красноармейского района Александр 
Кузнецов и начальник отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Управления внутренней политики Ад-
министрации Главы Чувашский Республики Сергей Тарасов по-
здравили избранных депутатов, пожелали плодотворной работы, 
также высказали пожелания успехов в деятельности и продуктив-
ного решения вопросов на благо Красноармейского муниципаль-
ного округа.

Открыл первое организационное заседание Собрания депу-
татов Красноармейского муниципального округа старейший из 
избранных 19 сентября 2021 г. депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа Станислав Соколов.

Информацию об итогах выборов депутатов Собрания депу-
татов Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики первого созыва представила Наталия Иванова, заме-
ститель председателя Красноармейской территориальной изби-
рательной комиссии. Она ознакомила всех с решением комиссии 
об избрании 15 депутатов Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа и вручила избранным депутатам удосто-
верения.

Председателем Собрания депутатов Красноармейского муни-
ципального округа по результатам открытого голосования был 
избран депутат от Большешатьминского избирательного округа 
№ 6 Валерий Иванович Петров. Заместителем  председателя Со-

брания депутатов избрана  Ирина Аркадьевна Федорова.
Далее депутатами был избран Секретариат Собрания депута-

тов Красноармейского муниципального округа, определены со-
ставы постоянных комиссий Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа Чувашской Республики первого 
созыва, избраны их председатели.

Депутаты рассмотрели вопросы о создании конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Красноармейского муниципального округа и из-
брании 4 членов конкурсной комиссии от Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа. Кроме того, одобре-
но ходатайство перед Главой Чувашской Республики о назна-
чении еще 4 членов конкурсной комиссии. Также рассмотрели 
вопрос о создании депутатской группы «Единая Россия» в Со-
брании депутатов Красноармейского муниципального округа 
первого созыва.

На первом заседании  был принят ряд решений, связанных с 
реализацией Закона Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 
«О преобразовании муниципальных образований Красноармей-
ского района Чувашской Республики и о внесении изменений в 
Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муни-
ципальных образований Чувашской Республики и наделении их 
статусом городского, сельского поселения, муниципального рай-
она и городского округа», также назначены публичные слуша-
ния по проекту решения Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики «О принятии 
Устава Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики».

Глава администрации Красноармейского района Александр 
Кузнецов принял участие в торжественных мероприятиях в 

честь Дня учителя

Сегодня глава администрации Красноармейского района 
Александр Кузнецов и заместитель главы администрации – 
начальник отдела образования Светлана Григорьева приняли 
участии в торжественных мероприятиях в честь Дня учителя. 
Они посетили МБОУ «Траковская СОШ», МБОУ «Убеевская 
СОШ» и МБОУ «Исаковская ООШ». 
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Александр Кузнецов в ходе встреч подчеркнул, что педагогам 
принадлежит важнейшая миссия учителя-наставника. От его 
профессиональных и личных качества во многом зависит то, 
какими вырастут наши дети и каким будет наше будущее.

«Быстро меняющийся мир заставляет вас, уважаемые 
педагоги, постоянно заниматься саморазвитием, расширять 
кругозор, совершенствовать методы и формы работы с детьми, 
осваивать новые технологии. При этом вы неизменно остаетесь 
чуткими и отзывчивыми, мудрыми и терпеливыми, а своих 
учеников не просто обучаете и воспитываете, но и вкладываете в 
каждого частичку души» - отметил А.Н. Кузнецов.

Отметим, что в связи с ростом заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией торжественные мероприятия в честь 
Дня учителя прошли на базе образовательных организаций с 
соблюдением  эпидемиологических ограничений.

В ходе торжественных мероприятий педагогам района были 
вручены государственные награды.

Так, Почетной  грамотой Министерства просвещения 
Российской Федерации награждены Татьяна Андреева, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 
математики МБОУ «Траковская СОШ», Алексей Васильев, 
заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе, учитель истории МБОУ «Траковская СОШ», Фаина 
Илларионова, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Исаковская ООШ».

Нагрудным знаком «Почетной работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации»  награждена Зинаида 
Иванова, учитель географии МБОУ «Убеевская СОШ».

Поздравляем педагогов с заслуженными наградами и желаем 
новых успехов в работе, неиссякаемой творческой энергии, 
крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма!  

Глава администрации Александр Кузнецов осмотрел 
благоустройство территории с. Красноармейское

Сегодня, 7 октября 2021 года, глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов совместно 
с заместителем главы администрации Красноармейского 
района - начальником отдела сельского хозяйства и экологии, 
строительства и ЖКХ Владимиром Долговым осмотрел 
благоустройство территорий села Красноармейское.

Первым объектом осмотра стал парк по ул. Ленина с. 
Красноармейское. Благоустройство парка в рамках реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» идет полным ходом. В данный момент на мосту 
завершается установка навеса, подготовлен каркас подхода к 
пруду, устанавливаются ограждения, а также идет покос травы.

Далее, Александр Николаевич ознакомился с 
благоустройством дворовых территорий домов 74, 76, 78 по ул. 
Ленина. Здесь уложены новые тротуарные дорожки, бордюры, 
ставятся новые скамейки, идет подготовка к  установке детских и 
спортивных сооружений.

Заседание территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию  социально-трудовых отношений 

Красноармейского района
Сегодня, 7 октября, в администрации Красноармейского 

района состоялось заседание территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию  социально-трудовых отношений 
Красноармейского района Чувашской Республики

На  заседании были рассмотрены вопросы проведения 
Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» и о ходе   вакцинации против 
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коронавирусной инфекции в Красноармейском районе Чувашской 
Республики.

Координатор комиссии, заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела образования 
Григорьева Светлана Анатольевна  поздравила присутствующих 
с Всемирным днем действий за достойный труд, который 
отмечается 7 октября во всем мире по инициативе Международной 
конфедерации профсоюзов. Достойный труд – это то, что 
необходимо каждому из нас – это и достойная заработная плата, и 
здоровые и безопасные условия труда, и защита от безработицы.

Николаева Роза Александровна, председатель совета  
Красноармейского райпо, представляющая  объединение 
работодателей района, поддержала  утвержденный в 2021 году 
девиз акции – «Защитим социальные гарантии работников!».

Начальник  отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений, заместитель 
председателя  Межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития и занятости населения 
Красноармейского района, Иванова Наталия Вадимовна 
представила информацию о содействии занятости граждан и о 
принимаемых мерах по погашению задолженности по заработной 
плате, особо подчеркнув, что такой задолженности в районе нет.

Артемьев Леонид Иванович, начальник отдела юридической 
службы администрации Красноармейского района, ознакомил 
с Указом Главы Чувашии о мерах, направленных на 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Указ 
предусматривает запрет на проведение уличных массовых 
мероприятий, в том числе досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий. Мероприятия в помещениях и работа предприятий 
общественного питания и торговли должны осуществляться  с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и 
ограничений.

Заведующий поликлиникой филиала «Красноармейская ЦРБ» 
БУ «БСМП» Минздрава Чувашии Сушко Г.Н. дала информацию 
по распространенности новой коронавирусной инфекции на 
территории Красноармейского района, смертности населения, 
темпах вакцинации. Галина Николаевна еще раз подчеркнула, 
что единственный способ защитить себя и своих близких от 
болезни – это вакцинация. Сделать прививку от COVID-19 в 
центральной районной больнице могут все граждане старше 
18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность 
(паспорт), медицинского страхового полиса и СНИЛС.

Председатель Координационного Совета организаций 
профсоюзов Красноармейского района Капрова Алина 
Геннадьевна проинформировала о возможности прохождения 
санаторной реабилитации после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции  COVID-19.

Александр Кузнецов посетил родник в д. Задние Карыки

8 октября 2021 года глава администрации Красноармейского 
района Александр Кузнецов вместе с общественным активистом 
Светланой Мефодьевой посетили родник в деревне Задние 
Карыки.

Раннее договорились благоустроить место вокруг родника. 
Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики обеспечила активистов всеми необходимыми 
материалами. Светлана Матвеевна вместе со своим супругом 
построили новый мостик, установили скамейки, фигурки, 
обустроили колодец для набора воды в емкости, также посадили 
цветы, различные деревья и кусты. «Такая красота получилась! 
Хорошо когда есть такие замечательные люди!» - отметил 
Александр Николаевич.

Александр Кузнецов поблагодарил Светлану Матвеевну и 
Валерия Геннадьевича за отличное благоустройство родника, 
пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья.

                   

                                 


