
 

 

1 

П Р О Т О К О Л   №  8 

заседания Собрание депутатов города Канаш VII созыва 
 

 

26 марта 2021 года                    г. Канаш  15.00  

Актовый зал администрации 

города Канаш Чувашской Республики 

 

 

Председательствует: 

Глава города Канаш - Председатель Собрания депутатов г. Канаш Кон-

стантинов Андрей Николаевич депутат от избирательного округа № 13 

 

Присутствуют: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата № избирательного округа 

1 Казакова Марина Сергеевна 1 

2 Матвеева Наталья Геннадьевна 3 

3 Латыпов Ринат Фатихович 7 

4 Александров Александр Вячеславович 8 

5 Петров Сергей Васильевич 9 

6 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

7 Косолапов Геннадий Иванович 11 

8 Константинов Андрей Николаевич 13 

9 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

   10  Дьячков Андрей Владимирович  15 

11 Данилова Маргарита Филимоновна 17 

12 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

13 

 

Кириллова Валентина Ильинична 20 

14 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

 

Приглашенные: 

 
1 Михайлов Виталий Николаевич Глава администрации города Канаш 

2 Кисина Светлана Олеговна Управляющий делами – начальник отдела ор-

ганизационно-контрольной и кадровой работы 

администрации города Канаш 

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

страции города Канаш 

4  Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела    администрации 

города Канаш 

5 Казанков Эдуард Николаевич  Старший помощник Канашского межрайонно-

го прокурора 

6 Закон  Альбина Михайловна  Председатель Контрольно-счетного органа г. 

Канаш 

7 Кондратьев Алексей Вениамино-

вич 

Инспектор Контрольно-счетного органа г. Ка-

наш 
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ПОВЕСТКА ДНЯ на Собрание VII созыва 26.03.2021  года (Протокол № 8): 

 

1. О внесении изменения в Положение о Контрольно- счетном органе г. Канаш 

Чувашской Республики/докладчик начальник правового отдела администрации города 

Канаш Леонтьева Е.А. 

2. О внесении изменений в бюджет города    Канаш на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Собрания   депутатов города     Ка-

наш    от   11 декабря   2020 г.  № 5/1/ докладчик и.о. начальника финансового отдела ад-

министрации города Канаш Скворцова Т.Е. 

3. О внесении изменений в состав административной комиссии  при админи-

страции города  Канаш Чувашской Республики/ докладчик и.о. начальника финансово-

го отдела администрации города Канаш Скворцова Т.Е. 

4. О внесении изменений в состав Совета по противодействию коррупции в 

городе Канаш Чувашской Республики/ докладчик управляющий делами – начальник 

отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш 

Кисина С.О. 

5. О ходатайстве перед Главой Чувашской Республики к награждению Тро-

фимова В.Г. почетным званием Заслуженный работник транспорта Чувашской Рес-

публики/ докладчик председатель постоянной комиссии Собрания депутатов города Ка-

наш по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмут-

динов И.Р. 

6. О ходатайстве перед Главой Чувашской Республики  к награждению   Миф-

тахутдинова Г.С. орденом  «За заслуги перед Чувашской Республикой» / докладчик 

председатель постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной по-

литике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинов И.Р. 

7.  О ходатайстве перед Главой Чувашской Республики  к награждению  Ди-

митриевой Т.В. Почетным званием «Заслуженный работник культуры  Чувашской 

Республики» / докладчик председатель постоянной комиссии Собрания депутатов города 

Канаш по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту 

Назмутдинов И.Р. 

8. Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора/ 
докладчик начальник правового отдела администрации города Канаш Леонтьева Е.А. 

9.  О ликвидации Контрольно- счетного органа г. Канаш Чувашской Респуб-

лики/ докладчик глава города Канаш Константинов А.Н.    

 

   Глава города Канаш - председатель Собрания  депутатов города Канаш Констан-

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

Повестка дня утверждается (голосовали: «за» – 14, «против» - нет, «воздержалось» 

– нет). 

 

  По первому вопросу повестки дня: 

   Слушали: начальника правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву 

Е.А., которая в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Канаш Чувашской Республики, в связи с заключением соглашения о пе-

редаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществле-

нию внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании го-

род Канаш Чувашской Республики и, соответственно,  упразднением функциональных 

прав и обязанностей, составляющих основную деятельность  Контрольно-счетного органа 

г. Канаш Чувашской Республики предложила внести в положение о Контрольно- счетном 
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органе г. Канаш Чувашской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов го-

рода Канаш Чувашской Республики от 07.06.2019 №4/2 следующее изменение: 

пункт 4 положения изложить в следующей редакции: 

«4. Контрольно-счетный орган входит в структуру органов местного самоуправления 

города Канаш, имеет бланки со своим наименованием и с изображением герба города Ка-

наш.». 

Голосовали: 

«За» -14 чел. 

«Против» - нет; 

«Воздержались» -нет. 
 

Решили: Внести в Положение о Контрольно- счетном органе г. Канаш Чувашской 

Республики, утвержденное решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Рес-

публики от 07.06.2019 №4/2 следующее изменение: 

пункт 4 положения изложить в следующей редакции: 

«4. Контрольно-счетный орган входит в структуру органов местного самоуправления 

города Канаш, имеет бланки со своим наименованием и с изображением герба города Ка-

наш.». 

 

По второму 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, пунктом 34 Положения о регулировании бюджетных правоотно-

шений в городе Канаш Чувашской Республики представила проект решения Собрания де-

путатов  города Канаш о внесении изменений в бюджет города    Канаш на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный  решением   Собрания   депутатов го-

рода    Канаш    от   11 декабря   2020 г.  № 5/1 

 

        Голосовали: 

«За» -14 чел. 

«Против» - нет; 

«Воздержались» -нет. 
       

Решили:  Внести в бюджет города Канаш на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш от 11 декабря 2020 го-

да № 5/1 представленные изменения (прилагаются). 

                

           По третьему вопросу повестки дня: 

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

Скворцову  Т.Е., которая в связи с кадровыми изменениями предложила  внести в состав   

административной комиссии  при администрации города   Канаш  Чувашской Республики 

изменения. 

 

Голосовали: 

«За» -14 чел. 

«Против» - нет; 

«Воздержались» -нет. 

 

Решили: Внести изменения в состав административной комиссии  при админи-

страции города  Канаш  Чувашской Республики. (прилагается). 

 

            По четвертому вопросу повестки дня: 
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      Слушали: управляющего  делами – начальника отдела организационно-

контрольной и кадровой работы администрации города Канаш Кисину С.О., которая в 

связи с кадровыми изменениями предложила  внести в состав   Совета по противодей-

ствию коррупции в городе Канаш Чувашской Республики изменения. 

  

Голосовали: 

«За» -14 чел. 

«Против» - нет; 

«Воздержались» -нет. 

 

Решили: Внести изменения в состав Совета по противодействию коррупции в го-

роде Канаш Чувашской Республики (прилагается). 

            

            По пятому 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 присутствующим ходатайство  трудового коллектива Ка-

нашской дистанции инфраструктуры- структурного  подразделения Горьковской дирек-

ции  инфраструктуры-структурного  подразделения Центральной  дирекции инфраструк-

туры-филиала ОАО «РЖД»  о представлении Трофимова  Вячеслава  Геннадьевича  к 

награждению почетным званием «Заслуженный работник транспорта Чувашской Респуб-

лики» и предложил  ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о награждении 

почетным званием «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» началь-

ника Канашской дистанции инфраструктуры-структурного  подразделения Горьковской 

дирекции  инфраструктуры-структурного  подразделения Центральной  дирекции инфра-

структуры-филиала ОАО «РЖД» Трофимова  Вячеслава  Геннадьевича. 

Голосовали: 

«За»- 14 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о награждении 

почетным званием «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» началь-

ника Канашской дистанции инфраструктуры-структурного  подразделения Горьковской 

дирекции  инфраструктуры-структурного  подразделения Центральной  дирекции инфра-

структуры-филиала ОАО «РЖД» Трофимова  Вячеслава  Геннадьевича,  за долголетний 

добросовестный  труд на железнодорожном транспорте,  достигнутые успехи  в производ-

ственной деятельности, активное  участие  в общественной  жизни  города.  

 

 По шестому вопросу  повестки дня: 

Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш 

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

ва  И.Р., который представил присутствующим ходатайство  трудового коллектива Муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №3» города Канаш Чувашской Республики о представлении Мифтахутди-

нова Гарефетдина Садртдиновича к награждению орденом «За заслуги перед Чувашской 

Республикой» и предложил ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики к 

награждению орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» директора ООО «Эко-

ном-АЗС» Мифтахутдинова Гарефетдина Садртдиновича. 

 

Голосовали: 
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«За»- 14 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики к награждению 

орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» директора ООО «Эконом-АЗС» 

Мифтахутдинова Гарефетдина Садртдиновича, за внесение большого личного вклада в 

развитие и приумножение производственного и духовного потенциала Чувашской Рес-

публики, благотворительную и меценатскую деятельность. 

 

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 присутствующим ходатайство Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени народного 

артиста СССР Максима Дормидонтовича Михайлова» города Канаш Чувашской Респуб-

лики о представлении Димитриевой Татьяны Васильевны к награждению почетным зва-

нием «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» и предложил  ходатай-

ствовать перед  Главой Чувашской Республики о награждении почетным званием «Заслу-

женный работник культуры Чувашской Республики» преподавателя Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

имени народного артиста СССР Максима Дормидонтовича Михайлова» города Канаш 

Чувашской Республики – Димитриеву Татьяну Васильевну . 

  

Голосовали: 

«За»- 14 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Ходатайствовать перед  Главой Чувашской Республики о награждении 

почетным званием «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» преподава-

теля Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа имени народного артиста СССР Максима Дормидонтовича Михайло-

ва» города Канаш Чувашской Республики – Димитриеву Татьяну Васильевну, за большой 

вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения, многолетний плодо-

творный труд в отрасли культуры и высокие достижения в профессиональной деятельно-

сти. 

 

 

По восьмому вопросу  повестки дня: 

Слушали:  начальника правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву 

Е.А., которая в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Канаш Чувашской Республики представила присутствующим  проект  

решения  Собрания депутатов города Канаш  «Об утверждении Положения о порядке вы-

движения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также прове-

дения их конкурсного отбора» и предложила его утвердить. 

 

 

Голосовали: 

«За»- 14 чел. 

«Против»-нет; 
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«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдвижения, внесения, об-

суждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-

бора (прилагается). 

 

По девятому  вопросу  повестки дня: 

Слушали: Главу города Канаш - председателя Собрания  депутатов города Канаш 

Константинова А.Н., который  в связи с заключением соглашения о передаче Контрольно-

счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля в муниципальном образовании город Канаш Чуваш-

ской Республики и соответственно  упразднением функциональных прав и обязанностей, 

составляющих основную деятельность  Контрольно-счетного органа г. Канаш предложил  

ликвидировать Контрольно- счетный орган г. Канаш Чувашской Республики. 

 

Голосовали: 

«За»- 14 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Ликвидировать Контрольно-счетный орган г. Канаш Чувашской Республи-

ки, утвердить состав ликвидационной комиссии Контрольно-счетного органа г. Канаш 

Чувашской Республики, утвердить Положение о ликвидационной комиссии Контрольно-

счетного органа   г. Канаш Чувашской Республики (прилагается). 

 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                                             А.Н. Константинов

   


