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П Р О Т О К О Л   № 10 

заседания Собрание депутатов города Канаш VII созыва 
 

 

23 апреля 2021 года                    г. Канаш 15.00  

Актовый зал администрации 

города Канаш Чувашской Республики 

 

 

Председательствует: 
Заместитель председателя Собрания депутатов города Канаш Мифтахутдинов Га-

рефетдин Садртдинович депутат от избирательного округа № 2 

 

Присутствуют: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата № избирательного округа 

1 Казакова Марина Сергеевна 1 

2 Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович   2 

3 Матвеева Наталья Геннадьевна 3 

4 Владимирова Надежда Владимировна 5 

5 Латыпов Ринат Фатихович 7 

6 Александров Александр Вячеславович 8 

7 Петров Сергей Васильевич 

 

9 

8 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

9 Косолапов Геннадий Иванович 11 

10 Савчук Олег Валентинович 

 

12 

11 Гурьев Игорь Юрьевич 

 

14 

12 Дьячков Андрей Владимирович 15 

13 Яковлев Андрей Алексеевич 

 

16 

14 Данилова Маргарита Филимоновна 17 

15 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

16 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

17 

 

Кириллова Валентина Ильинична 20 

18 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

 

Приглашенные: 

 
1.  Кузнецова Алина Ноевна  Начальник отдела по осуществлению внешне-

го муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Рес-

публики 

2. Багаутдинов Азат Минсаитович Заместитель Канашского межрайонного про-

курора  
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ПОВЕСТКА ДНЯ на Собрание VII созыва 23.04.2021 года (Протокол № 10): 

 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Канаш   за 2020 

год/ докладчик и.о. начальника финансового отдела администрации города Канаш Сквор-

цова Т.Е. 

2.  О внесении изменений в Положение об    административной    комиссии 

при администрации города Канаш Чувашской Республики / докладчик и.о. начальни-

ка финансового отдела администрации города Канаш Скворцова Т.Е. 

3. О передаче имущества в государственную собственность Чувашской Рес-

публики/ докладчик заместитель главы – начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации города Канаш Белов Николай Иванович. 

4. О присвоении звания «Почетный гражданин города Канаш Чувашской Рес-

публики» посмертно Демьянковой Нине Михайловне / докладчик председатель посто-

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

нению, образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

5. О ходатайстве к награждению Чердаковой Ольги Васильевны почетным 

званием «Заслуженный врач Чувашской Республики» / докладчик председатель посто-

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

нению, образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

6. О ходатайстве к награждению Гусевой Ренаты Владимировны почетным 

званием «Заслуженный связист Чувашской Республики» / докладчик председатель по-

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

охранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

7.  О ходатайстве перед Государственным Советом Чувашской Республики к 

награждению Насыбуллина Равиля Рашидовича Почетной грамотой Государствен-

ного Совета Чувашской Республики / докладчик председатель постоянной комиссии 

Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здравоохранению, образова-

нию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

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

вашской Республики Капитоновой Ольги Николаевны/ докладчик председатель по-

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

охранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

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

вашской Республики Экгардт Наталии Владимировны/ докладчик председатель по-

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

охранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

   Заместитель председателя Собрания депутатов города Канаш Мифтахутдинов 

Гарефетдин Садртдинович ознакомив присутствующих с повесткой дня, предложил ее 

утвердить. 

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

– нет). 

  По первому вопросу повестки дня: 

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

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

Уставом  города Канаш,    представила проект решения Собрания депутатов города Канаш 

об утверждении отчета об исполнении бюджета  города  Канаш   за  2020 год и предложи-

ла его утвердить. 

 

      Голосовали: 

«За» - 18 чел. 

«Против» - нет; 



 

 

3 

«Воздержались» -нет. 

       
Решили:  Утвердить отчет об исполнении  бюджета города Канаш за 2020 год по до-

ходам в сумме 1 131 539,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 132 367,7 тыс. рублей с 

превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города Канаш) в сумме 828,6 

тыс. рублей.  (прилагается). 

                

           По второму  вопросу повестки дня: 

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

Скворцову  Т.Е., которая   в соответствии с  Законом  Чувашской Республики от 30 мая 

2003 г. №17 «Об административных комиссиях» предложила внести в Положение об ад-

министративной комиссии при администрации города Канаш Чувашской Республики, 

утвержденное решением Собрания депутатов города Канаш от 02 февраля 2016 года №9/4 

(с изменениями от 28.12.2016 №22/7, от 16.02.2018 №37/4) следующее изменение:   

         Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

« 7. Контроль за деятельностью Комиссии 

        « 7.1. Контроль за исполнением переданных Комиссии государственных полномочий 

осуществляется Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции в 

порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

7.2. Ревизию деятельности Комиссии осуществляют уполномоченные администрацией 

Города Канаш Чувашской Республики, Государственная служба Чувашской Республики 

по делам юстиции, а также органы, которым это право предоставлено в соответствии с за-

конодательством. 

7.3. Методологическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Государствен-

ная служба Чувашской Республики по делам юстиции. 

7.4. Комиссия ежемесячно представляет в Государственную службу Чувашской Республи-

ки по делам юстиции отчеты о проделанной работе. Отчеты оформляются по установлен-

ной форме и подписываются председателем Комиссии. 

7.5. Форма отчетности Комиссии утверждается в установленном порядке Государственной 

службой Чувашской Республики по делам юстиции.».». 

 

Голосовали: 

«За»- 18 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили:  Внести в Положение об административной комиссии при администрации 

города Канаш Чувашской Республики,  утвержденное решением Собрания депутатов го-

рода Канаш от 02 февраля 2016 года №9/4 (с изменениями от 28.12.2016 №22/7, от 

16.02.2018 №37/4) предложенные изменения. 

  

           По третьему  вопросу повестки дня: 
            Слушали:   Заместителя главы – начальника отдела имущественных и земельных 

отношений администрации города Канаш Белова Н. И.,  который в соответствии с Феде-

ральным законом от 16.10.2003г №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004г. № 122 – 

ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунк-
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том 5 раздела II Положения «Об управлении и распоряжении муниципальной собственно-

стью города Канаш Чувашской Республики» утвержденного решением Собрания депута-

тов города Канаш Чувашской Республики от 17.02.2012г. №16/2, в целях реализации Пла-

на мероприятий («дорожной карты») по переходу к централизованной системе организа-

ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных му-

ниципальных услуг в Чувашской Республике, утвержденного распоряжением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 24.11.2020 г. №1063 представил проект  решения 

Собрания депутатов города Канаш о передаче имущества в государственную  собствен-

ность Чувашской Республики. 

 

Голосовали: 

«За»- 18 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Передать безвозмездно из муниципальной собственности города Канаш 

Чувашской Республики в государственную собственность Чувашской Республики нежи-

лые помещения, указанные в приложении к решению. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш 

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

ва  И.Р., который в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города 

Канаш Чувашской Республики», утвержденным решением Собрания депутатов города 

Канаш Чувашской Республики  от 28.08.2017г.  N 30/3, на основании ходатайства Совета  

ветеранов войны и труда Канашского ж/д узла, заключения постоянной комиссии по со-

циальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту от 08.04.2021 

представил кандидатуру  Демьянковой Нины Михайловны к присвоению звания «Почет-

ный гражданин города Канаш»   

 

Голосовали: 

«За»- 18 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Присвоить звание «Почетный гражданин города Канаш» посмертно Де-

мьянковой Нине Михайловне, ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда, 

бывшему  главному  бухгалтеру  централизованной  бухгалтерии при ст. Канаш Горьков-

ской  железной дороги, за большой личный вклад и высокие достижения в области финан-

совой и  общественной деятельности города Канаш, а также  за особые заслуги перед  го-

родом Канаш в годы Великой Отечественной  войны 1941-1945 г.г.. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по со-

циальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинова  

И.Р., который представил ходатайство трудового коллектива бюджетного учреждения  

Чувашской Республики «Республиканская психиатрическая больница» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики о представлении Чердаковой  Ольги Васильевны 

к награждению почетным званием «Заслуженный врач Чувашской Республики». 

 

Голосовали: 

«За»- 18 чел. 
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«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о награждении 

почетным званием «Заслуженный врач Чувашской Республики» заведующего диспансер-

ным  отделением №3-врача- психиатра бюджетного учреждения  Чувашской Республики 

«Республиканская психиатрическая больница» Министерства здравоохранения Чуваш-

ской Республики Чердаковой  Ольги Васильевны,  за многолетний добросовестный  труд в 

системе здравоохранения.   

 

По шестому  вопросу повестки дня: 
Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по со-

циальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинова  

И.Р., который представил ходатайство трудового коллектива  Канашского почтамта 

Управления федеральной  почтовой связи Чувашской  Республики АО «Почта России» 

№2  о представлении Гусевой Ренаты Владимировны к награждению почетным званием 

«Заслуженный связист Чувашской Республики». 

          Голосовали: 

         «За»- 18 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о награждении 

почетным званием «Заслуженный связист Чувашской Республики» начальника отделения  

почтовой связи  мобильной группы Канашского почтамта Управления федеральной  поч-

товой связи Чувашской  Республики АО «Почта России» Гусевой Ренаты Владимировны,  

за высокий профессионализм, мастерство   и многолетний,   добросовестный труд в отрас-

ли связи.  

 

По седьмому вопросу повестки дня: 

          Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш 

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

ва  И.Р., который представил ходатайство трудового коллектива Частного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Канаш» о награждении Насы-

буллина Равиля Рашидовича Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики.   

  Голосовали: 

«За»- 18 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Ходатайствовать перед Государственным Советом Чувашской Республики 

о награждении Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики 

главного врача Частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

города Канаш» Насыбуллина Равиля Рашидовича, за большой личный  вклад в оказании  

медицинской  помощи населению города Канаш, высокий  профессионализм, внедрение 

научных достижений  в практическое здравоохранение. 

 

По восьмому  вопросу повестки дня:  
Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по со-

циальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинова  

И.Р., который представил ходатайство трудового коллектива муниципального бюджетно-

го  учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Канаш 
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Чувашской Республики о награждении Капитоновой  Ольги Николаевны Почетной грамо-

той Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики. 

 

Голосовали: 

«За»- 18 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики педагога муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Дом детского творчества» города Канаш Чувашской Республики Капитонову 

Ольгу Николаевну, за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения  и в связи  с 80- летием учреждения. 

 

По девятому  вопросу повестки дня: 

Слушали: ходатайство трудового коллектива муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Канаш Чувашской Рес-

публики о награждении  Экгардт Наталии  Владимировны Почетной грамотой Собрания 

депутатов города Канаш Чувашской Республики 

 

Голосовали: 

«За»- 18 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской  Республики педагога муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Канаш Чувашской Республики Экгардт 

Наталию Владимировну, за достигнутые  успехи в деле обучения и воспитания  подраста-

ющего поколения  и в связи  с 80- летием учреждения. 

 

 

 

Заместитель председателя Собрания  

депутатов города Канаш        Мифтахутдинов Г.С. 

 


