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П Р О Т О К О Л   №  9 

заседания Собрание депутатов города Канаш VII созыва 
 

 

01 апреля  2021 года                    г. Канаш  16.00  

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 Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович   2 

3 Матвеева Наталья Геннадьевна 3 

4 Владимирова Надежда Владимировна 5 

5 Афанасьев Юрий Геннадьевич  6 

6 Латыпов Ринат Фатихович 7 

7 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

8 Косолапов Геннадий Иванович 11 

9 Константинов Андрей Николаевич 13 

10 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

11 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

12 

 

Кириллова Валентина Ильинична 20 

13 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

 

Приглашенные: 

 
1 Михайлов Виталий Николаевич Глава администрации города Канаш 

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

страции города Канаш 

 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ на Собрание VII созыва 01.04.2021  года (Протокол № 9): 

 

1. 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. 

2. О возложении на администрацию города Канаш Чувашской Республики 

обязанностей в рамках Соглашения о передаче Контрольно –счетной палате Чуваш-

ской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
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сового контроля в муниципальном образовании город Канаш Чувашской Республи-

ки / 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» – 13, «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, 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 пла-

новый период 2022 и 2023 годов, утвержденный  решением   Собрания   депутатов города    

Канаш   от  11 декабря   2020 г.  № 5/1 

 

      Голосовали: 

«За» -13 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 второму  вопросу повестки дня: 

          Слушали:   главу города Канаш Константинов А.Н., который  в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канаш Чувашской Республи-

ки предложил  присутствующим   возложить на администрацию города Канаш Чувашской 

Республики, в целях выполнения Соглашения о передаче Контрольно –счетной палате Чу-

вашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-

вого контроля в муниципальном образовании город Канаш Чувашской Республики от 

19.02.2021 года, обязанности: 

- по своевременному направлению в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики 

информации; 

- обеспечению необходимых условий для проведения Контрольно –счетной палатой Чу-

вашской Республики контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 

по обеспечению рабочего места, доступа к информации, хранящейся в электронной форме 

в базах данных администрации города Канаш, касающейся финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

- исполнению иных обязанностей, вытекающих из Соглашения о передаче Контрольно –

счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля в муниципальном образовании город Канаш Чуваш-

ской Республики  от 19.02.2021 года. 

 

 

 

Голосовали: 

«За»- 13 чел. 

«Против»-нет; 
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«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Возложить на администрацию города Канаш Чувашской Республики, в 

целях выполнения Соглашения о передаче Контрольно –счетной палате Чувашской Рес-

публики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля в муниципальном образовании город Канаш Чувашской Республики от 19.02.2021 

года, обязанности: 

- по своевременному направлению в Контрольно-счетную палату Чувашской Рес-

публики информации; 

- обеспечению необходимых условий для проведения Контрольно –счетной пала-

той Чувашской Республики контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том 

числе по обеспечению рабочего места, доступа к информации, хранящейся в электронной 

форме в базах данных администрации города Канаш, касающейся финансово-

хозяйственной деятельности; 

- исполнению иных обязанностей, вытекающих из Соглашения о передаче Кон-

трольно –счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешне-

го муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Канаш 

Чувашской Республики  от 19.02.2021 года. 

 

 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                                             А.Н. Константинов

   


