
Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 29 июля 2022 года № 174

О проведении публичных слушаний по документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории микрорайона № 5 жилого района «Новый город», 

утвержденные постановлением администрации города Чебоксары 
от 28 декабря 2021 года № 2446

• 5 августа 2022 года № 19 (418) •

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года 
№ 40, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарско-
го городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на 
основании письма АО «Специализированный застройщик «ИСКО-Ч» 
от 26 мая 2022 года № 578-03 (вх.в адм. от 27 мая 2022 года №  10148)

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести публичные слушания по документации по внесению из-

менений в проект планировки и проект межевания территории микрорай-
она № 5 жилого района «Новый город», утвержденные постановлением 
администрации города Чебоксары от 28 декабря 2021 года № 2446  (да-
лее – публичные слушания), являющейся приложением № 1 и № 2 к на-
стоящему постановлению, 9 августа 2022 года в 16.00 часов в Большом 
зале администрации города Чебоксары.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить заме-
стителя начальника управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Чебоксары – главного архитектора города П.П. Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по документации по внесению измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории микрорайона  
№ 5 жилого района «Новый город», утвержденные постановлением ад-
министрации города Чебоксары от 28 декабря 2021 года № 2446, по адре-
су: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов в период с 2 августа 2022 года по 9 августа 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания террито-

рии микрорайона № 5 жилого района «Новый город», утвержденные по-
становлением администрации города Чебоксары от 28 декабря 2021 года 
№ 2446, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 
17.00 часов 4 августа и 8 августа 2022 года.

5. Предложения и замечания по документации по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории микрорайона  № 5 
жилого района «Новый город», утвержденные постановлением администра-
ции города Чебоксары от 28 декабря 2021 года № 2446, направлять в управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары 
по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 (тел.23-51-77).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить опубликование в газете «Чебоксарские 
новости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения 
о результатах публичных слушаний.

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары:

7.1 Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 
по документации по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории микрорайона № 5 жилого района «Новый город», 
утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 
28 декабря 2021 года № 2446, о месте размещения и контактных теле-
фонах управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» и разместить на офи-
циальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, документацию по внесе-
нию изменений в проект планировки и проект межевания территории ми-
крорайона  № 5 жилого района «Новый город», утвержденные постановле-
нием администрации города Чебоксары от 28 декабря 2021  года № 2446, 
в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоу-
правления города Чебоксары» и разместить на официальном сайте города 
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по 
вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории 
города (А. Л. Павлова).

И.о. главы города Чебоксары                                                            Е.Н. Кадышев

Полная версия постановления размещена на официальном сайте Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке: http://chgsd.cap.ru/
doc/2022/07/29/decree_mayor-174

Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 29 июля 2022 года № 175

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной Марпосадским шоссе, НСТ 

«Виктория», землями лесного фонда, микрорайоном № 9 
жилого района «Новый город»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары 
– столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского Собра-
ния депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на основании письма АО 
«Специализированный застройщик «Инкост» от 29 июня 2022 года № 343 
(вх. в адм. от 29 июня 2022 года № 12533)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по проекту межевания террито-

рии, ограниченной Марпосадским шоссе, НСТ «Виктория», землями 
лесного фонда, микрорайоном № 9 жилого района «Новый город» (далее 
– публичные слушания), являющейся приложением к настоящему поста-

новлению, 11 августа 2022 года в 16.00 часов в Большом зале админи-
страции города Чебоксары.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить заме-
стителя начальника управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Чебоксары – главного архитектора города П. П. Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по проекту межевания территории, 
ограниченной Марпосадским шоссе, НСТ «Виктория», землями лесно-
го фонда, микрорайоном № 9 жилого района «Новый город», по адресу: 
город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в период с 4 августа 2022 года по 11 августа 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по проекту межева-
ния территории, ограниченной Марпосадским шоссе, НСТ «Виктория», 
землями лесного фонда, микрорайоном № 9 жилого района «Новый го-
род», по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 
17.00 часов 8 августа 2022 года и 10 августа 2022 года.

5. Предложения и замечания по проекту межевания территории, 
ограниченной Марпосадским шоссе, НСТ «Виктория», землями лесно-
го фонда, микрорайоном № 9 жилого района «Новый город», направ-
лять в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 
(тел. 23-51-77).
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6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить опубликование в газете «Чебоксарские 
новости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения 
о результатах публичных слушаний.

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары

7.1. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний по 
проекту межевания территории, ограниченной Марпосадским шоссе, НСТ 
«Виктория», землями лесного фонда, микрорайоном № 9 жилого района 
«Новый город», о месте размещения и контактных телефонах управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары в га-
зете «Чебоксарские новости» и разместить на официальном сайте города 
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, проект межевания 
территории, ограниченной Марпосадским шоссе, НСТ «Виктория», 

землями лесного фонда, микрорайоном № 9 жилого района «Новый го-
род», в периодическом печатном издании «Вестник органов местного 
самоуправления города Чебоксары» и разместить на официальном сай-
те города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов 
по вопросам градостроительства, землеустройства и развития террито-
рии города (А.Л. Павлов).

И.о. главы города Чебоксары                                                           Е.Н. Кадышев

Полная версия постановления размещена на официальном сайте Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке: http://chgsd.cap.ru/
doc/2022/07/29/decree_mayor-175

Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 1 августа 2022 года № 176

О проведении публичных слушаний по документации по 
внесению изменений в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Композитора Максимова, Грасиса, 
Гражданской, Антонина Яноушека, утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары 

от 26 августа 2021 года № 1542

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары 
– столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на основании пись-
ма АО «Специализированный застройщик «Строительный трест № 3» 
от 9  июня 2022 года № 608 (вх.в адм. от 09 июня 2022 года №  11174)

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести публичные слушания по документации по внесению 

изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Композитора Максимова, Грасиса, Гражданской, Антонина Яноушека, 
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 
26 августа 2021 года № 1542 (далее – публичные слушания), являющей-
ся приложением  к настоящему постановлению, 18 августа 2022 года 
в  16.00 часов в Большом зале администрации города Чебоксары.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить заме-
стителя начальника управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Чебоксары – главного архитектора города П.П. Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по документации по внесению измене-
ний в проект планировки территории, ограниченной улицами Композито-
ра Максимова, Грасиса, Гражданской, Антонина Яноушека, утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары от 26 августа 2021 года 
№ 1542 , по адресу: город Чебоксары,  улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 часов в период с 11 августа 2022 года по 18 августа 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по документа-
ции по внесению изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Композитора Максимова, Грасиса, Гражданской, 

Антонина Яноушека, утвержденный постановлением администрации 
города Чебоксары от 26 августа 2021 года № 1542, по адресу: город 
Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 12 и 16 ав-
густа 2022 года.

5. Предложения и замечания по документации по внесению изме-
нений в проект планировки территории, ограниченной улицами Компо-
зитора Максимова, Грасиса, Гражданской, Антонина Яноушека, утверж-
денный постановлением администрации города Чебоксары от 26 августа 
2021 года № 1542, направлять в управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Чебоксары по адресу: город Чебоксары, 
улица К. Маркса, дом 36 (тел. 23-51-77).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить опубликование в газете «Чебоксарские 
новости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения 
о результатах публичных слушаний.

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары:

7.1 Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний по 
документации по внесению изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Композитора Максимова, Грасиса, Гражданской, 
Антонина Яноушека, утвержденный постановлением администрации го-
рода Чебоксары от 26 августа 2021 года № 1542, о месте размещения 
и контактных телефонах управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» 
и  разместить на официальном сайте города Чебоксары в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, документацию по вне-
сению изменений в проект планировки территории, ограниченной ули-
цами Композитора Максимова, Грасиса, Гражданской, Антонина Яноу-
шека, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары 
от 26 августа 2021 года № 1542, в периодическом печатном издании 
«Вестник органов местного самоуправления города Чебоксары» и разме-
стить на официальном сайте города Чебоксары в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов 
по вопросам градостроительства, землеустройства и развития террито-
рии города (А.Л. Павлов).
И.о. главы города Чебоксары                                                             Е.Н. Кадышев
Полная версия постановления размещена на официальном сайте Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке: http://chgsd.cap.ru/
doc/2022/08/01/decree_mayor-176

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2022 № 2659
Об организации проведения оценки готовности дошкольных 

образовательных организаций к началу 2022-2023 учебного года

В целях организации проведения оценки готовности дошкольных об-
разовательных организаций города Чебоксары к началу 2022-2023 учеб-
ного года администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению образования администрации города Чебоксары ор-
ганизовать и провести оценку готовности дошкольных образовательных 
организаций города Чебоксары к началу 2022-2023 учебного года.

2. Создать межведомственные комиссии по оценке готовности до-
школьных образовательных организаций города Чебоксары к началу 
2022-2023 учебного года.

3. Утвердить состав межведомственных комиссий по оценке готов-
ности дошкольных образовательных организаций города Чебоксары 
к началу 2022-2023 учебного года согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

4. Утвердить график приемки дошкольных образовательных орга-
низаций города Чебоксары к началу 2022-2023 учебного года (I этап – 
с 02 августа по 11 августа 2022 года; II этап – 15 августа 2022 год) соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций горо-
да Чебоксары обеспечить готовность указанных организаций к началу 
2022-2023 учебного года: I этап – до 01 августа 2022 года, II этап – до 
14 августа 2022 года.

6. Рекомендовать межведомственным комиссиям по оценке готов-
ности дошкольных образовательных организаций города Чебоксары  
руководствоваться в соответствии с требованиями Федерального закона 
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от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», письмом Министерства просвещения  Российской Федерации от 
24 апреля 2022 года №СК-334/02 «О подготовке к началу  учебного года» 
и приказом  Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики от 04 июля 2022 года № 949 «Об организации проведе-
ния оценки готовности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, к новому 2022-2023 учебному году». 

7. Межведомственным комиссиям по оценке готовности дошколь-
ных образовательных организаций города Чебоксары по результатам 

проведения оценки готовности оформить протоколы комиссии по оценке 
готовности дошкольных образовательных организаций к началу 2022-
2023 учебного года.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным 
вопросам О.В. Чепрасову.
Глава администрации города Чебоксары                                         Д.В. Спирин 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Чебоксары 
от 22.07.2022 № 2659

Состав
межведомственных комиссий по оценке готовности дошкольных образовательных организаций 

города Чебоксары 
к началу 2022-2023 учебного года

по Калининскому району:

Чепрасова О.В.               - заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам, председатель
комиссии;
- заместитель начальника управления образования администрации города Чебоксары, заместитель 
председателя комиссии; 

Исаева Е.Н.                      - ведущий эксперт МАО «ЦРДО» г. Чебоксары, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- член Штаба родительского общественного контроля при Управлении образования администрации 
города Чебоксары, председатель Совета отцов МБДОУ «Детский сад № 206» г. Чебоксары 
(по согласованию); 

Давыдова О.И.                    - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 3 УМВД 
России по городу Чебоксары, лейтенант полиции (по согласованию);

Дивиткин В.В.                - ведущий инженер МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ города
Чебоксары»;
- майор полиции - начальник ОООО ПОО ОВО по г. Чебоксары филиала федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по согласованию);

Иванцов А.В.            - майор полиции – старший инженер ПЦО №1 ОВО по г. Чебоксары филиала федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по согласованию);
- председатель Чебоксарской городской организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
- заведующий сектором комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Калининского района города Чебоксары;

Мадебейкин Н.Я.            - начальник штаба по делам ГО и ЧС администрации Калининского района города Чебоксары;
Осипова Ю.А.              - инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 2 УМВД России 
по городу Чебоксары, майор полиции (по согласованию);

Петров С.Г.                 - прапорщик полиции – инспектор ОООО ПОО ОВО по г. Чебоксары филиала федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» (по 
согласованию);
- ведущий инженер МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ 
города Чебоксары»;

Сурнаева З. И.              - лейтенант полиции – инженер ООВиЭИТСОиБ ОВО по г. Чебоксары филиала федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

Иванова О.В.

Бычков Ю.В.

 Иванов С.Н.

Ильина З.А.

Константинова Т.А.

Пушкин Д.В.
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национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по согласованию);
- заведующий МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ города 
Чебоксары».

по Ленинскому району:

Чепрасова О.В.              - заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам, председатель
комиссии;
- заместитель начальника управления образования администрации города Чебоксары, 
заместитель председателя комиссии; 

Игнатьева О.А.                -ведущий эксперт МАО «ЦРДО» г. Чебоксары, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- заместитель заведующего МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения 
МБ и АОУ города Чебоксары»; 

Асадова Д.Р.                - инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 1 УМВД России 
по городу Чебоксары, капитан полиции (по согласованию);

Драгункина Е.В.          - инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 6 УМВД России 
по городу Чебоксары, лейтенант полиции (по согласованию);
- заместитель главы администрации по социальным вопросам Ленинского района города 
Чебоксары;
- председатель Чебоксарской городской организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Михайлов Д.Г.          - майор полиции - начальник ООВиЭИТСОиБ ОВО по г. Чебоксары филиала федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по согласованию);

Оборина Н.П.                    - заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Ленинского района города Чебоксары;

Сушканов А.В.                - младший лейтенант полиции – инспектор ОКВО ОВО по г. Чебоксары филиала федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по согласованию);
- член Штаба родительского общественного контроля при Управлении образования администрации 
города Чебоксары (председатель Совета отцов МБДОУ «Детский сад № 76» г. Чебоксары); 
- заведующий МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ города 
Чебоксары»;
- ведущий инженер МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ 
города Чебоксары»;
- капитан полиции – старший инспектор ОООО ПОО ОВО по г. Чебоксары филиала 
федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по согласованию).

по Московскому району:

Чепрасова О.В.                - заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам, председатель
комиссии;
- заместитель начальника управления образования администрации города Чебоксары, 
заместитель председатель комиссии; 

Тарасова С.В.                     - главный специалист-эксперт отдела дошкольного образования управления образования города
Чебоксары, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Андронникова Т.Н.      - начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной
работы администрации Московского района города Чебоксары;

Болотаева Т.П.                   - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних

Тарасов А.Н.

Иванова О.В. 

Албутова Л.Н.

Иванова Е.А.

Ильина З.А.

Суюнбаев Е.А.

Тарасов А.Н.

Чеснокова З.П.

Яковлев А.В.

Иванова О.В.
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отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 4 УМВД 
России по городу Чебоксары, капитан полиции (по согласованию);

Викторова О.О.            - инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 5 УМВД России 
по городу Чебоксары, капитан полиции (по согласованию);

Галышнина И.В.             - начальник отдела охраны детства администрации Московского района города Чебоксары;
Деведеров Я.В.         - старший лейтенант полиции – старший инженер ПЦО №2 ОВО по г. Чебоксары филиала

федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по согласованию);
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Московского района города Чебоксары;
- ведущий специалист-эксперт по специальной и мобилизационной работе администрации 
Московского района города Чебоксары;
- заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Московского района города Чебоксары;
- лейтенант полиции – старший инженер ООВиЭИТСОиБ ОВО по г. Чебоксары филиала 
федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по  согласованию);
- председатель Чебоксарской городской организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
- инженер 2 категории МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ 
города Чебоксары»;

Романова Е.В.                 - заместитель главы администрации Московского района города Чебоксары;
Сатлайкин А.Н.       - старший лейтенант полиции – инженер ООВиЭИТСОиБ ОВО по г. Чебоксары филиала

федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» (по 
согласованию);
-член Штаба родительского общественного контроля при Управлении образования 
администрации города Чебоксары, председатель Совета отцов МБДОУ «Детский сад № 122» 
г. Чебоксары (по согласованию); 
- заведующий МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ города 
Чебоксары»;

Тимофеев Ю.Н.                 - начальник отдела МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ города
Чебоксары».

_________________________________

Евдокимов С.А.

Жаров А.П.

Звонилова С.С.

Ильин Д.П.

Ильина З.А.

Кудрин Е.Е.

Сергеев М.Г.

Тарасов А.Н.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Чебоксары 
от 22.07.2022 № 2659

ГРАФИК
приемки дошкольных образовательных организаций города Чебоксары к началу 2022-2023 учебного года

I этап – с 02.08.2022 по 11.08.2022

Дата № п/п Наименование учреждения
2 августа  

2022 г.
Московский  район 

1 МБДОУ «Детский сад № 47»  г. Чебоксары   

3 августа  
2022 г.

Московский  район
1 МБДОУ «Детский сад № 3» г. Чебоксары  (2 корпус; 1 корпус)
2 МБДОУ «Детский сад № 27» г. Чебоксары (1 корпус; 2 корпус)

4 августа  
2022 г.

Ленинский район 
1 МБДОУ «Детский сад № 180»  г. Чебоксары (2 корпус)
2 МБДОУ «Детский сад № 180»  г. Чебоксары (1 корпус) 
3 МБДОУ «Детский сад № 6»  г. Чебоксары (1 корпус; 2 корпус) 
4 МБДОУ «Детский сад № 9»  г. Чебоксары (1 корпус; 2 корпус)
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5 августа 
2022 г.

Калининский район 
1 МБДОУ «Детский сад № 179»  г. Чебоксары (2 корпус)  
2 МБДОУ «Детский сад № 108» г. Чебоксары
3 МБДОУ «Детский сад № 114» г. Чебоксары
4 МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)
5 МБДОУ «Детский сад № 129» г. Чебоксары 
6 МБДОУ «Детский сад № 133» г. Чебоксары   
7 МБДОУ «Детский сад № 126» г. Чебоксары
8 МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары
9 МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары (3 корпус)

Ленинский район
1 МБДОУ «Детский сад № 151»  г. Чебоксары
2 МБДОУ «Детский сад № 145»  г. Чебоксары
3 МБДОУ «Детский сад № 158» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)
4 МБДОУ «Детский сад № 134» г. Чебоксары 
5 МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус) 
6 МБДОУ «Детский сад № 146» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)
7 МБДОУ «Детский сад № 179»  г. Чебоксары (1 корпус)  

Московский район
1 МБДОУ «Детский сад № 176» г. Чебоксары
2 МБДОУ «Детский сад № 174» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)
3 МБДОУ «Детский сад № 165» г. Чебоксары
4 МБДОУ «Детский сад № 164» г. Чебоксары
5 МБДОУ «Детский сад № 184» г. Чебоксары 
6 МБДОУ «Детский сад № 185» г. Чебоксары
7 МБДОУ «Детский сад № 10» г. Чебоксары    
8 МБДОУ «Детский сад № 209» г. Чебоксары
9 МБДОУ «Детский сад № 112» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)

8 августа 
2022 г.

Калининский район
1 МБДОУ «Детский сад № 103» г. Чебоксары
2 МБДОУ «Детский сад № 127» г. Чебоксары
3 МБДОУ «Детский сад № 125» г. Чебоксары
4 МБДОУ «Детский сад № 11» г. Чебоксары (3 корпус; 2 корпус; 1 корпус) 
5 МБДОУ «Детский сад № 156» г. Чебоксары
6 МБДОУ «Детский сад № 166» г. Чебоксары
7 МБДОУ «Детский сад № 167» г. Чебоксары
8 МБДОУ «Детский сад № 172» г. Чебоксары   
9 МБДОУ «Детский сад № 169» г. Чебоксары

Ленинский район 
1 МБДОУ «Детский сад № 96»  г. Чебоксары
2 МБДОУ «Детский сад № 42»  г. Чебоксары
3 МБДОУ «Детский сад № 76»  г. Чебоксары
4 МАДОУ «Детский сад № 75»  г. Чебоксары (3 корпус; 1 корпус; 2 корпус) 
5 МБДОУ «Детский сад № 83»  г. Чебоксары»  
6 МБДОУ «Детский сад № 106»  г. Чебоксары
7 МБДОУ «Детский сад № 113» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)                     

Московский район 
1 МАДОУ «Детский сад № 200» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)
2 МБДОУ «Детский сад № 105» г. Чебоксары     
3 МБДОУ «Детский сад № 117» г. Чебоксары     
4 МБДОУ «Детский сад № 116»  г. Чебоксары
5 МБДОУ «Детский сад № 136» г. Чебоксары 
6 МБДОУ «Детский сад № 14» г. Чебоксары
7 МБДОУ «Детский сад № 111» г. Чебоксары 
8 МБДОУ «Детский сад № 97» г. Чебоксары
9 МБДОУ «Детский сад № 52» г. Чебоксары
10 МБДОУ «Детский сад № 54» г. Чебоксары
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9 августа 
2022 г.

Калининский район 
1 МБДОУ «Детский сад № 21» г. Чебоксары
2 МБДОУ «Детский сад № 205» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)                     
3 МБДОУ «Детский сад № 208» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)                     
4 МБДОУ «Детский сад № 211» г. Чебоксары 
5 МБДОУ «Детский сад № 210» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)                     
6 МАДОУ «Детский сад № 201» г. Чебоксары (3 корпус; 2 корпус; 

1 корпус)  
Ленинский район 

1 МБДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары (3 корпус; 2 корпус; 
1 корпус) 

2 МБДОУ «Детский сад № 48» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)
3 МБДОУ «Детский сад № 46»  г. Чебоксары
4 МБДОУ «Детский сад № 23» г. Чебоксары (1 корпус) 
5 МБДОУ «Детский сад № 25»  г. Чебоксары
6 МБДОУ «Детский сад № 13»  г. Чебоксары    
7 МБДОУ «Детский сад № 24»  г. Чебоксары
8 МБДОУ «Детский сад № 36»  г. Чебоксары    

Московский район 
1 МБДОУ «Детский сад № 85» г. Чебоксары
2 МБДОУ «Детский сад № 82» г. Чебоксары
3 МАДОУ «Детский сад № 143» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)
4 МБДОУ «Детский сад № 122» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус) 
5 МБДОУ «Детский сад № 65» г. Чебоксары
6 МБДОУ «Детский сад № 202» г. Чебоксары (2 корпус; 3 корпус; 

1 корпус)
10 августа 

2022 г.
Калининский район

1 МБДОУ «Детский сад № 188» г. Чебоксары  (2 корпус; 1 корпус)
2 МБДОУ «Детский сад № 72» г. Чебоксары
3 МБДОУ «Детский сад № 19» г. Чебоксары
4 МАДОУ «Детский сад № 70» г. Чебоксары     
5 МБДОУ «Детский сад № 74» г. Чебоксары 
6 МБДОУ «Детский сад № 89» г. Чебоксары 
7 МБДОУ «Детский сад № 73» г. Чебоксары
8 МБДОУ «Детский сад № 78» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)
9 МБДОУ «Детский сад № 93» г. Чебоксары

Ленинский район 
1 МБДОУ «Детский сад № 207»  г. Чебоксары
2 МБДОУ «Детский сад № 203»  г. Чебоксары (3 корпус; 2 корпус; 1 корпус)
3 МБДОУ «Детский сад № 8»  г. Чебоксары   
4 МБДОУ «Детский сад № 118»  г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)

Московский район 
1 МБДОУ «Детский сад № 204» г. Чебоксары
2 МБДОУ «Детский сад № 183» г. Чебоксары
3 МБДОУ «Детский сад № 182» г. Чебоксары  
4 МБДОУ «Детский сад № 1» г. Чебоксары
5 МБДОУ «Детский сад № 163» г. Чебоксары
6 МБДОУ «Детский сад № 16» г. Чебоксары (2 корпус) 
7 МБДОУ «Детский сад № 17» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)  
8 МБДОУ «Детский сад № 16» г. Чебоксары (1 корпус)
9 МБДОУ «Детский сад № 28» г. Чебоксары
10 МАДОУ «Детский сад № 7» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус)
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11 августа 
2022 г.

Калининский район
1 МБДОУ «Детский сад № 30» г. Чебоксары
2 МБДОУ «Детский сад № 15» г. Чебоксары    
3 МБДОУ «Детский сад № 131»  г. Чебоксары
4 МБДОУ «Детский сад № 88» г. Чебоксары
5 МБДОУ «Детский сад № 140» г. Чебоксары
6 МБДОУ «Детский сад № 206» г. Чебоксары (2 корпус; 1 корпус) 

Московский район 
1 МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары
2 МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары (1 корпус; 2 корпус)
3 МБДОУ «Детский сад № 160» г. Чебоксары
4 МБДОУ «Детский сад № 22» г. Чебоксары
5 МБДОУ «Детский сад № 95» г. Чебоксары
6 МБДОУ «Детский сад № 80» г. Чебоксары       
7 МБДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары
8 МБДОУ «Детский сад № 101» г. Чебоксары
9 МБДОУ «Детский сад № 98» г. Чебоксары
10 МБДОУ «Детский сад № 45» г. Чебоксары

II этап – 15.08.2022
Дата № п/п Наименование учреждения

15 августа 
2022 г.

Ленинский район
1 МБДОУ «Детский сад № 23»  г. Чебоксары
2 МБДОУ «Детский сад № 61»  г. Чебоксары
3 МБДОУ «Детский сад № 49»  г. Чебоксары

__________________________________

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2022 № 2660
Об организации проведения оценки готовности 

общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования к началу 2022-2023 учебного года

В целях организации проведения оценки готовности общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования горо-
да Чебоксары к началу 2022-2023 учебного года администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению образования администрации города Чебоксары орга-
низовать и провести оценку готовности общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного образования города Чебоксары 
к началу 2022-2023 учебного года.

2. Создать межведомственные комиссии по оценке готовности обще-
образовательных организаций и организаций дополнительного образова-
ния города Чебоксары к началу 2022-2023 учебного года.

3. Утвердить состав межведомственных комиссий по оценке готов-
ности общеобразовательных организаций и организаций дополнитель-
ного образования города Чебоксары к началу 2022-2023 учебного года 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить график приемки общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования города Чебоксары к нача-
лу 2022-2023 учебного года (I этап – с 01 августа по 04 августа 2022г.; 
II этап – 30 августа 2022 г.; III этап – 11 апреля 2023) согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

5. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования города Чебоксары обеспечить готовность 
указанных организаций к началу 2022-2023 учебного года: I этап – до 01 
августа 2022г., II этап – до 20 августа 2022 г., III этап – до 01 апреля 2023 г.

6. Рекомендовать межведомственным комиссиям по оценке готов-
ности общеобразовательных организаций и организаций дополнитель-
ного образования города Чебоксары руководствоваться в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства 
просвещения  Российской Федерации от 24 апреля 2022 года № СК-
334/02 «О подготовке к началу  учебного года» и приказом  Министер-
ства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 
04 июля 2022 года № 949 «Об организации проведения оценки готов-
ности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к 
новому 2022-2023 учебному году».  

7. Межведомственным комиссиям по оценке готовности общеоб-
разовательных организаций и организаций дополнительного образова-
ния города Чебоксары по результатам проведения оценки готовности 
оформить протоколы готовности общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования к началу 2022-2023 учеб-
ного года.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным 
вопросам О.В. Чепрасову.
Глава администрации города Чебоксары                                              Д.В. Спирин 
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Чебоксары 
от 22.07.2022 № 2660

Cостов межведомственных комиссий по оценке готовности общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования города Чебоксары к началу 2022-2023 учебного

по Калининскому району:

Чепрасова О.В. - заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам, 
председатель комиссии;

Федорова Н.Г. - заместитель начальника управления образования администрации города Чебоксары, 
заместитель председателя комиссии;

Усанова О.А. - главный специалист-эксперт сектора воспитания и дополнительного образования 
управления образования администрации города Чебоксары, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Давыдова О.И. - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП№ 3 УМВД 
России по городу Чебоксары, лейтенант полиции (по согласованию);

Дивиткин В.В.   - ведущий инженер МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ 
города Чебоксары»;

Иванов С.Н.  - майор полиции - начальник ОООО ПОО ОВО по г. Чебоксары филиала федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по согласованию);

Иванцов А.В.   - майор полиции – старший инженер ПЦО №1 ОВО по г. Чебоксары филиала федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по согласованию);

Ильина З.А.  - председатель Чебоксарской городской организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
- заведующий сектором комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Калининского района города Чебоксары;

Мадебейкин Н.Я.   - начальник штаба по делам ГО и ЧС администрации Калининского района города Чебоксары;
Осипова Ю.А. - инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 2 УМВД 
России по городу Чебоксары, майор полиции (по согласованию);

Петров С.Г.   - прапорщик полиции – инспектор ОООО ПОО ОВО по г. Чебоксары филиала федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по чсогласованию);

Пушкин Д.В.   - ведущий инженер МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ 
города Чебоксары»;

Сурнаева З. И.   - лейтенант полиции – инженер ООВиЭИТСОиБ ОВО по г. Чебоксары филиала федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по согласованию);

Тарасов А.Н. - заведующий МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ города 
Чебоксары»;

Фомина Е.В.   - член Штаба родительского общественного контроля при Управлении образования 
администрации города Чебоксары, член родительского комитета МБОУ «СОШ № 28» 
г.  Чебоксары (по согласованию).

по Ленинскому району:

Чепрасова О.В. - заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам, 
председатель комиссии;

Константинова Т.А.
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Федорова Н.Г. - заместитель начальника управления образования администрации города Чебоксары, 
заместитель председателя комиссии;

Алексеева Е.Н.  - главный специалист-эксперт сектора обучения и общего образования управления 
образования администрации города Чебоксары, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Албутова Л.Н.  - заместитель заведующего МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения 
МБ  и АОУ города Чебоксары»; 

Асадова Д.Р.   - инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
ОП № 1 УМВД России по городу Чебоксары, капитан полиции (по согласованию);

Драгункина Е.В. - инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
ОП № 6 УМВД России по городу Чебоксары, лейтенант полиции (по согласованию);

Иванова Е.А. - заместитель главы администрации по социальным вопросам Ленинского района 
города Чебоксары;

Ильина З.А.   - председатель Чебоксарской городской организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Ларионова Л.Н. - член Штаба родительского общественного контроля при Управлении образования 
администрации города Чебоксары, председатель управляющего Совета 
МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары (по согласованию);

Михайлов Д.Г.   - майор полиции - начальник ООВиЭИТСОиБ ОВО по г. Чебоксары филиала 
федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике 
- Чувашии» (по согласованию);

Оборина Н.П.  - заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района города 
Чебоксары;

Сушканов А.В.  - младший лейтенант полиции – инспектор ОКВО ОВО по г. Чебоксары 
филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Чувашской Республике - Чувашии» (по согласованию);

Тарасов А.Н.  - заведующий МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения 
МБ и АОУ города Чебоксары»;

Чеснокова З.П. - ведущий инженер МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения 
МБ и АОУ города Чебоксары»;

Яковлев А.В.   - капитан полиции – старший инспектор ОООО ПОО ОВО по г. Чебоксары филиала 
федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике 
- Чувашии» (по согласованию);

по Московскому району:

Чепрасова О.В. - заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам, 
председатель комиссии;

Федорова Н.Г. - заместитель начальника управления образования администрации города Чебоксары, 
заместитель председателя комиссии;

Линтроп Е.Д.                        - ведущий эксперт АУ «ЦМиРО» города Чебоксары, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями
и организационной работы администрации Московского района города Чебоксары;

Болотаева Т.П. - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОП № 4 УМВД России по городу Чебоксары, капитан полиции 
(по согласованию);

Викторова О.О. - инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних

Андронникова Т.Н.
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отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
ОП № 5 УМВД России по городу Чебоксары, капитан полиции (по согласованию);
- начальник отдела охраны детства администрации Московского района города
Чебоксары;
- старший лейтенант полиции – старший инженер ПЦО №2 ОВО по г. Чебоксары
филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Чувашской Республике - Чувашии» (по согласованию);

Евдокимов С.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Московского района города Чебоксары;

Жаров А.П. - ведущий специалист-эксперт по специальной и мобилизационной работе администрации 
Московского района города Чебоксары;

Звонилова С.С. - заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Московского района города Чебоксары;

Ильин Д.П.  - лейтенант полиции – старший инженер ООВиЭИТСОиБ ОВО по г. Чебоксары филиала 
федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по согласованию);

Ильина З.А.  - председатель Чебоксарской городской организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Князев А.А.   - член Штаба родительского общественного контроля при Управлении образования 
администрации города Чебоксары, член родительского комитета МАОУ «Лицей № 4» 
г. Чебоксары (по согласованию);

Кудрин Е.Е. - инженер 2 категории МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ 
города Чебоксары»;

Романова Е.В. - заместитель главы администрации Московского района города Чебоксары;
Сатлайкин А.Н.  - старший лейтенант полиции – инженер ООВиЭИТСОиБ ОВО по г. Чебоксары филиала 

федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии» 
(по согласованию);

Тарасов А.Н. - заведующий МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ города 
Чебоксары»;

Тимофеев Ю.Н. - начальник отдела МБУ «Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ 
города Чебоксары».

___________________________________

Галышнина И.В.

Деведеров Я.В.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Чебоксары 
от 22.07.2022 № 2660

График
приемки общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования к началу 

нового 2022-2023 учебного года

I этап – с 01.08.2022 по 04.08.2022 
Дата 

приемки № п/п Наименование учреждения

01 августа 
2022г.

Калининский район
1 МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары
2 МБОУ «Центр образования № 2» г. Чебоксары
3 МБОУ «СОШ № 53» г. Чебоксары
4 МБОУ «СОШ № 41» г. Чебоксары
5 МБОУ «СОШ № 55» г. Чебоксары

Ленинский район
1 МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары (ул. Строителей, д.7)
2 МБОУ «СОШ № 9» г. Чебоксары
3 МАОУ ДО «Детский Технопарк «Кванториум» г. Чебоксары
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4 МАОУ ДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (Президентский бульвар, д.14)
5 МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары (корпус «А»)   
6 МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары (ул. Ярославская, д.52)
7 МБОУ «СОШ № 57» г. Чебоксары

Московский район
1 МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары
2 МБОУ «СОШ № 31» г. Чебоксары
3 МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары
4 МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары
5 МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары
6 МАОУ ДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

(ул. 139 Стрелковая дивизия, д.9)
7 МАОУ «СОШ № 59»  г. Чебоксары
8 МАОУ «Лицей № 3»  г. Чебоксары

02 августа 
2022г.

Калининский район
1 МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары (1 корпус)
2 МБОУ «СОШ № 11» г. Чебоксары
3 МБОУ «СОШ № 35» г. Чебоксары
4 МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары
5 МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары

Ленинский район
1 МБОУ «СОШ № 49» г. Чебоксары
2 МАОУ ДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (ул. Кукшумская, д.25а)
3 МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары
4 МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары
5 МБОУ «СОШ № 20» г. Чебоксары 
6 МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары
7 МБОУ «СОШ № 17»  г. Чебоксары
8 МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары

Московский район
1 МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары  (2 корпус)
2 МБОУ «СОШ № 60» г. Чебоксары
3 МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары
4 МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары  (2 корпус)

03 августа 
2022г.

Калининский район
1 МАОУ ДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (ул. Баумана, 1/68)
2 МБОУ «Гимназия № 46»  г. Чебоксары
3 МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары
4 МБОУ «СОШ № 43» г. Чебоксары
5 МАОУ «СОШ № 40»  г. Чебоксары
6 МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары       
7 МБОУ «СОШ № 63»  г. Чебоксары     

Ленинский район
1 МБОУ «СОШ № 10» г. Чебоксары
2 МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары (1 корпус, 2 корпус)
3 МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары
4 МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары
5 МБОУ «СОШ № 6»  г. Чебоксары
6 МБОУ «СОШ № 19»  г. Чебоксары

Московский район
1 МБОУ «Кадетская школа имени генерал-майора милиции В.А. Архипова» г. 

Чебоксары
2 МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары
3 МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары (1 корпус; 2 корпус)  
4 МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары (корпус «Т») 
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04 августа 
2022г.

Ленинский район
1 МБОУ «Начальная школа - детский сад»  г. Чебоксары
2 МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары

Московский район
1 МБОУ «СОШ № 48» г. Чебоксары

(2 корпус -Чандрово; 1 корпус)
2 МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары
3 МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары
4 МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары
5 МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары

II этап – 30.08.2022 
Дата приемки № п/п Наименование учреждения

22 августа 
2022г.

Калининский район
1 МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары

Ленинский район
1 МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары
2 МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары

Московский район
1 МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары  (1 корпус) 

III этап – 11.04.2023 
Дата приемки № п/п Наименование учреждения

03 апреля 
2023г.

Калининский район
1 МБОУ «СОШ № 23» г. Чебоксары
2 МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары
3 МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары

Московский район
1 МБОУ «СОШ № 7» г. Чебоксары
2 МБОУ «СОШ № 50» г. Чебоксары

____________________________________

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 № 2704
О внесении изменения в Перечень ярмарок, планируемых 
к проведению в 2022 году на территории города Чебоксары 

Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации города Чебоксары от 29.11.2021 № 2131

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
26.08.2010 № 277 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на тер-
ритории Чувашской Республики и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Перечень ярмарок, планируемых к проведению в 2022 
году на территории города Чебоксары Чувашской Республики, утверж-
денный постановлением администрации города Чебоксары от 29.11.2021 
№ 2131, изменение, дополнив его строкой 38 следующего содержания:

2. Управлению по развитию потребительского рынка и предприни-
мательства администрации города Чебоксары направить настоящее по-
становление в течение 10 рабочих дней со дня его официального опу-
бликования в Министерство экономического развития и имущественных 
отношений Чувашской Республики на бумажном носителе и в электрон-
ном виде.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Чебоксары по экономическому 
развитию и финансам И.Н. Антонову.
Глава администрации города Чебоксары                        Д.В. Спирин

« 
38 АУ ДПО «УЦ «Облик», 

ИНН 2130023901, 
г. Чебоксары, 
ул. Николаева, д. 41

г. Чебоксары, ул.Эльгера, д.11, 
в пределах территории 
земельного участка с 
кадастровым номером 
21:01:010106:111

сельскохозяйственная регулярная (постоянно 
действующая)

понедельник - воскресенье

                                                                                                                                                                                                                                              ».

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 № 2705
Об условиях приватизации 

автотранспортного средства

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме», Порядком принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества города Чебоксары, 
утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 03.11.2020 № 49, на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
автотранспортного средства № 418-3/01 от 14.07.2022, подготовленного 
ООО «ЗСКЦ», администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать автотранспортное средство: марка, модель ТС 
ПАЗ 32053-70, наименование (тип ТС) АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ДЕТЕЙ, год изготовления ТС 2011, идентификационный номер (VIN) 
XIM3205CX80004542, модель, № двигателя 523400 B1005805, шасси 
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(рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № XIM3205CX80004542, 
цвет кузова (кабины, прицепа) ЖЁЛТЫЙ (далее – Объект приватизации), 
путем продажи на аукционе в электронной форме с открытой формой 
подачи предложений о цене (далее – аукцион).

2. Установить:
начальную цену продажи Объекта приватизации в размере 138 784 

(Сто тридцать восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля;
шаг аукциона в размере 6 939 (Шесть тысяч девятьсот тридцать де-

вять) рублей 20 копеек;
величину задатка в размере 27 756 (Двадцать семь тысяч семьсот 

пятьдесят шесть) рублей 80 копеек;
заключение договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона;
срок оплаты победителем Объекта приватизации – не позднее 

10 дней со дня заключения договора купли-продажи.
3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом 

произвести необходимые действия по организации и проведению аукци-
она по продаже Объекта приватизации.

4. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Ю.А. Васильева. 

Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 № 2706
Об условиях приватизации

объекта недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги «Реализация преимущественного права субъектов малого 
и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности города Чебок-
сары», утвержденным постановлением администрации города Чебок-
сары от 21.08.2018 № 1519, на основании заявления индивидуального 
предпринимателя Натина Валерия Сергеевича о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого муниципального 
имущества муниципального образования города Чебоксары - столицы 
Чувашской Республики от 04.07.2022 и отчета об определении ры-
ночной стоимости объекта недвижимости № 5215/22 от 22.07.2022, 
подготовленного ООО «Аналитик Центр», администрация города Че-
боксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать:
нежилые комнаты №№ 4-7, 11, общей площадью 30,5 кв. м, рас-

положенные на первом этаже, находящиеся по адресу: г. Чебоксары, 
ул. Кукшумская, д. 5;

нежилую комнату по плану № 37, общей площадью 47,8 кв. м, рас-
положенную на первом этаже, находящуюся по адресу: г. Чебоксары, 
ул. Кукшумская, д. 5,

(далее – Объект приватизации).
2. Установить:
2.1. Преимущественное право приобретения Объекта приватизации 

имеет арендатор – индивидуальный предприниматель Натин Валерий 
Сергеевич.

2.2. Стоимость (цену продажи):
нежилых комнат №№ 4-7, 11, общей площадью 30,5 кв. м, располо-

женных на первом этаже, находящихся по адресу: г. Чебоксары, ул.  Кук-
шумская, д. 5, в размере 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят ты-
сяч) рублей (без учета НДС);

нежилой комнаты по плану № 37, общей площадью 47,8 кв. м, рас-
положенной на первом этаже, находящийся по адресу: г. Чебоксары, 
ул. Кукшумская, д. 5, в размере 2 116 000 (Два миллиона сто шестнадцать 
тысяч) рублей (без учета НДС).

2.3. Порядок оплаты приобретаемого Объекта приватизации в рас-
срочку на 5 (Пять) лет посредством ежемесячных выплат в равных долях.

3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом 
в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления 
направить индивидуальному предпринимателю Натину Валерию Сер-
геевичу копию настоящего постановления, предложение о заключении 
договора купли-продажи Объекта приватизации, проект договора куп-
ли-продажи Объекта приватизации.

4. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Ю.А. Васильева. 
Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 № 2717
О мерах по реализации решения Чебоксарского городского 

Собрания депутатов от 21.07.2022 № 854 «О внесении изменений 
в бюджет муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 23 декабря 2021 года № 580»

Во исполнение решения Чебоксарского городского Собрания депута-
тов от 21.07.2022 № 854 «О внесении изменений в бюджет муниципаль-
ного образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23 декабря 
2021 года № 580», администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования го-
рода Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов с учетом изменений, внесенных реше-
нием Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.07.2022 № 854 
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования города 
Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Чебоксарского го-
родского Собрания депутатов от 23 декабря 2021 года  № 580».

2. Утвердить перечень мероприятий по реализации  решения Чебок-
сарского городского Собрания депутатов от 21.07.2022 № 854 «О внесе-
нии изменений в бюджет муниципального образования города Чебокса-
ры – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 23 декабря 2021 года  № 580» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета города 
Чебоксары:

- обеспечить полное, экономное и результативное использование 
безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;

- не допускать образования кредиторской задолженности по расход-
ным обязательствам муниципального образования города Чебоксары - 
столицы Чувашской Республики.

4. Управлению информации, общественных связей и молодёжной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономиче-
скому развитию и финансам И.Н. Антонову.

Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Чебоксары
от 29.07.2022 № 2717 

П е р е ч е н ь
мероприятий по реализации решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.07.2022 № 854 

«О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 

от 23 декабря 2021 года № 580»

№ пп Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1. Представление в финансовое управление ад-

министрации города Чебоксары справок об 
изменении  сводной бюджетной росписи бюд-
жета города Чебоксары, справок об изменении  
бюджетной росписи главного распорядителя 
средств бюджета города Чебоксары (главного 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета города Чебоксары) и пред-
ложений по уточнению показателей кассового 
плана исполнения бюджета города Чебоксары 
на 2022 год 

в сроки, установленные  Порядком составления 
и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
города Чебоксары и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей средств бюджета города Че-
боксары (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Че-
боксары), а также утверждения (изменения) ли-
митов бюджетных обязательств бюджета города 
Чебоксары  и Порядком составления и ведения 
кассового плана исполнения бюджета города Че-
боксары и внесения изменений в него

главные администраторы до-
ходов, главные распорядители 
средств бюджета города Чебок-
сары, главные администраторы 
источников финансирования 
дефицита бюджета города Че-
боксары

2. Внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета города Чебоксары на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

в срок, установленный  Порядком составления 
и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
города Чебоксары и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей средств бюджета города 
Чебоксары (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета города 
Чебоксары), а также утверждения (изменения) 
лимитов бюджетных обязательств бюджета горо-
да Чебоксары

финансовое управление адми-
нистрации города Чебоксары

3. Внесение изменений в показатели кассового 
плана исполнения бюджета города Чебоксары 
на 2022 год

в срок, установленный  Порядком составления 
и ведения кассового плана исполнения бюджета 
города Чебоксары и внесения изменений в него

финансовое управление адми-
нистрации города Чебоксары

4. Внесение изменений в муниципальные  про-
граммы города Чебоксары в целях их приведе-
ния в соответствие с решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 21.07.2022 
№ 854 «О внесении изменений в бюджет му-
ниципального образования города Чебокса-
ры – столицы Чувашской Республики на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
утвержденный решением Чебоксарского город-
ского Собрания депутатов от 23 декабря 2021 
года № 580»

в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения Чебоксарского город-
ского Собрания депутатов от 21.07.2022 
№ 854 «О внесении изменений в бюджет му-
ниципального образования города Чебоксары 
– столицы Чувашской Республики на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов, утверж-
денный решением Чебоксарского городского Со-
брания депутатов от 23 декабря 2021 года № 580»

главные распорядители средств 
бюджета города Чебоксары, яв-
ляющиеся ответственными ис-
полнителями муниципальных  
программ города Чебоксары

______________________________________________

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2022 № 2753
О внесении изменения в постановление администрации города 

Чебоксары от 14.07.2014 № 2400 «Об утверждении схемы 
газификации и газораспределения города Чебоксары»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 

14.07.2014 № 2400 «Об утверждении схемы газификации и газораспре-
деления города Чебоксары» изменение, изложив приложение в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.
Глава администрации города Чебоксары                                     Д.В. Спирин
Полная версия постановления размещена на официальном сайте ад-
министрации города Чебоксары  по ссылке: https://gcheb.cap.ru/doc/
laws/2022/08/02/ruling-2753

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2022 № 2758
Об утверждении документации по внесению изменений в проект 
межевания территории, ограниченной улицей Волжская с учетом 

земельного участка с кадастровым номером 21:01:030201:76, 
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары 

от 21.09.2020 № 1733, и о внесении изменений в постановление 
администрации города Чебоксары от 31.07.2017 № 1861

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары 
– столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарско-
го городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, решениями Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 «Об 
утверждении генерального плана Чебоксарского городского округа, 
разработанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и об уста-
новлении границ населенных пунктов: п. Северный, п. Сосновка, п. 
Новые Лапсары, д. Чандрово, г. Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Чебоксарского го-
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родского округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 
году», постановлением администрации города Чебоксары от 26.08.2021 
№ 1540 «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
межевания территории, ограниченной улицей Волжская с учетом земель-
ного участка с кадастровым номером 21:01:030201:76, утвержденный по-
становлением администрации города Чебоксары от 21.09.2020 № 1733», 
протоколом № 28 от 07.07.2022 и заключением № 28 о результатах пу-
бличных слушаний от 07.07.2022, опубликованным в газете «Чебок-
сарские новости» от 12.07.2022 № 74, на основании заявления Черний 
Марии Николаевны от 08.07.2022 (вх. в адм. от 08.07.2022 № Ч-8528) 
администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект меже-
вания территории, ограниченной улицей Волжская с учетом земельного 
участка с кадастровым номером 21:01:030201:76, утвержденный поста-
новлением администрации города Чебоксары от 21.09.2020 № 1733, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в элемент планировочной структуры (квартала) 
№ 53 проекта планировки территорий общего пользования в населенных 
пунктах Чебоксарского городского округа (г. Чебоксары, п. Северный, 

п. Сосновка, п. Н. Лапсары, д. Чандрово), утвержденного постановле-
нием администрации города Чебоксары от 31.07.2017 № 1861, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации в течение семи дней со 
дня его подписания и разместить на официальном сайте города Чебокса-
ры в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства – начальника управления архитектуры 
и градостроительства Кучерявого И.Л.

Глава администрации города Чебоксары                                     Д.В. Спирин

Полная версия постановления размещена на официальном сайте ад-
министрации города Чебоксары  по ссылке:  https://gcheb.cap.ru/doc/
laws/2022/08/02/ruling-2758

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022 № 2771
О формировании фондов капитального ремонта 

многоквартирных домов города Чебоксары на счете 
регионального оператора – НО «Республиканский фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов»

В соответствии с требованиями части 7 статьи 170 и части 4 статьи 
172 Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании письма 
Государственной жилищной инспекции Чувашии от 25.07.2022 № 5/02-
17-5873 администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Формировать фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов города Чебоксары, включенных в Республиканскую программу ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы, 
на счете регионального оператора – некоммерческой организации «Ре-
спубликанский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.
Глава администрации города Чебоксары                                     Д.В. Спирин

Приложение 
к постановлению 
администрации
города Чебоксары
от 03.08.2022 № 2771

№ п/п Улица № дома Корпус
1 бульвар Солнечный 18  
2 бульвар Солнечный 18 1
3 бульвар Солнечный 20 1
4 проспект Геннадия Айги 10  
5 проспект Чебоксарский 11  
6 проезд Соляное 12  
7 ул. Академика РАН Х.М. Миначева 21  
8 ул. Б.С. Маркова 12  
9 ул. Байдула 6  
10 ул. Байдула 8  
11 ул. Богдана Хмельницкого 49  
12 ул. Герцена 10  
13 ул. Герцена 12  
14 ул. Гражданская 101Б  
15 ул. Ленинского Комсомола 37 1
16 ул. Магницкого 10  
17 ул. Музыканта В.А. Галкина 2  
18 ул. Новогородская 22/3  
19 ул. Новогородская 40  
20 ул. Парижской Коммуны 2  
21 ул. Пирогова 1 6
22 ул. Прогрессивная 11  
23 ул. Радужная 18  
24 ул. Ярмарочная 17  

__________________________
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 № 2781
Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего 

муниципального финансового контроля в отношении главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета 

города Чебоксары 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 14 апреля 2022 г. № 665 «Об особенностях осущест-
вления в 2022 году государственного (муниципального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюд-
жетных средств, получателей бюджетных средств» администрация горо-
да Чебоксары постановляет:

1. Установить, что до 1 января 2023 года финансовым управлением 
администрации города Чебоксары в рамках внутреннего муниципально-
го финансового контроля не проводятся проверки главных распорядите-
лей (распорядителей) и получателей средств бюджета города Чебоксары, 
в том числе являющихся муниципальными заказчиками.

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядителей) 
и получателей средств бюджета города Чебоксары, в том числе являю-
щихся муниципальными заказчиками, обращений о продлении срока ис-
полнения представлений (предписаний) финансового управления админи-
страции города Чебоксары, выданных до вступления в силу настоящего 
постановления, финансовое управление администрации города Чебоксары 

принимает с учётом требований, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решение об удовлетворении таких обращений 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления таких обращений. При этом 
вновь устанавливаемый срок исполнения указанных представлений (пред-
писаний) не может приходиться на дату ранее 1 января 2023 года.

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на про-
верки, проведение которых осуществляется в соответствии с поруче-
ниями главы администрации города Чебоксары и требованиями про-
куратуры города Чебоксары, районных прокуратур города Чебоксары, 
правоохранительных органов.

4. Финансовому управлению администрации города Чебоксары 
обеспечить завершение в срок не позднее 10 рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего постановления проверок, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, начатых до вступления в силу настоящего 
постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

6. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономиче-
скому развитию и финансам И.Н. Антонову. 

Глава администрации города Чебоксары                                     Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 № 2788
Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

автодозвона на территории города Чебоксары

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 23 июля 2003 
г. № 22 «Об административных правонарушениях в Чувашской Респу-
блике», Правилами благоустройства территории города Чебоксары, 
утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депута-
тов Чувашской Республики от 28 ноября 2017 г. № 1006, с целью проти-

водействия правонарушениям и преступлениям в экономической и со-
циальной сферах администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении автодо-
звона на территории города Чебоксары согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары – руководителя 
аппарата А.Н. Петрова.
Глава администрации города Чебоксары                             Д.В. Спирин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Чебоксары
от 04.08.2022 № 2788

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и осуществлении автодозвона на территории 

города Чебоксары

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения исполнения на территории города Чебоксары Закона 
Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. № 22 «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике», 
Правил благоустройства территории города Чебоксары, утвержденных решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов Чувашской Республики от 28 ноября 2017 г. № 1006, и определяет порядок работы должностных лиц ад-
министрации города Чебоксары по организации  и осуществлению автодозвона при выявлении на территории города 
Чебоксары объявлений, листовок и иной наружной информации,  размещенной в не установленных для этих целей 
местах без использования технических средств стабильного территориального размещения. 

1.2. В целях реализации настоящего Положения используются следующие понятия: 
абонент – лицо, номер телефона которого указан в самовольно размещенной информации  (афишах,  объявлениях,  

вывесках,  агитационных материалах, указателях); 
автодозвон – автоматический многоканальный вызов абонента путем дозвона посредством Системы на его номер 

телефона, указанный в самовольно размещенной информации, для передачи ему и получения (прослушивания) им 
голосового сообщения в соответствии с настоящим Положением; 

успешный вызов – вызов, совершенный Системой  по номеру абонента,  который завершился ответом абонента;
неуспешный вызов – вызов, совершенный Системой по номеру абонента, который не принят абонентом по причине 

неответа, недоступности, занятости абонента или преднамеренного сброса абонентом  вызова Системы;
система автодозвона (Система) – виртуальная АТС, технические средства и IT-ресурсы операторов связи, автомати-

зирующие процесс управления автодозвоном и осуществление автодозвона. Система осуществляет роботизированный 
набор номера, автоматическое оповещение абонента при помощи голосового сообщения с использованием до 1000 ис-
ходящих номеров Системы;
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оператор Системы – должностное  лицо,  наделенное в соответствии с п. «г» ч. 2 ст.33 Закона Чувашской Респу-
блики от 23 июля 2003 г. N 22 «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» полномочиями на 
составление протоколов об административных правонарушениях за нарушение порядка размещения наружной инфор-
мации, размещающее номера абонентов для автодозвона в Системе;

администратор Системы – уполномоченное лицо или уполномоченная  организация, осуществляющие использова-
ние Системы по назначению; 

самовольно размещенная информация – объявления, листовки и иной информационный материал, размещенные 
в не установленных для этих целей местах без использования технических средств стабильного территориального раз-
мещения (щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и про-
чих). 

2. Организация и осуществление автодозвона

2.1. Основанием для организации автодозвона является установление оператором Системы факта самовольного 
размещения информации на территории города Чебоксары. 

2.2. Выявление самовольно размещенной информации осуществляется оператором Системы путем непосредствен-
ного обнаружения, а также на основании сообщений и заявлений, поступивших от физических и юридических лиц. 

2.3. При выявлении самовольно размещенной информации путем непосредственного обнаружения оператором Си-
стемы производится ее фотофиксация, составляется акт обследования по форме, установленной приложением № 1 
к Положению, а также акт верификации по форме, установленной приложением № 2 к Положению. 

2.4. Оператор Системы в течении часа (но не позднее окончания рабочего дня, в который были составлены ука-
занные в пункте 2.3 настоящего положения документы) обеспечивает ввод в Систему информации по выявленным 
номерам номеров телефонов абонентов для автодозвона и направляет администратору Системы копии указанных 
в п. 2.3 настоящего Положения документов с отметкой в приложении № 2 к настоящему Положению времени ввода 
номера телефона абонента в Систему.

2.5. При поступлении сообщений и заявлений от физических и юридических лиц, содержащих сведения о само-
вольно размещенной информации, оператор Системы в течении двух рабочих дней, следующих за днем регистрации 
такого сообщения или заявления, проверяет факт самовольного размещения информации в указанном месте. 

2.6. В случае подтверждения факта самовольного размещения информации оператор Системы действует в порядке, 
установленном пунктами 2.3, 2.4 настоящего Положения. 

2.7. Текст передаваемого при автодозвоне голосового сообщения в обязательном порядке должен содержать:
приветствие;
ссылку на действующий нормативный правовой акт, указывающий на выявленное административное нарушение;
требование об устранении выявленного административного нарушения;
время и контактная информация для обращения абонента с целью отключения автодозвона.
2.8. Автодозвон осуществляется с момента ввода оператором Системы или администратором Системы данных 

о номере телефона абонента в Систему.
2.9. Автодозвон осуществляется ежедневно по будням с 9.00 до 18.00  с периодичностью  не более 1 успешного вы-

зова в 5 минут. В случае если Системой зафиксирован неуспешный вызов, Система осуществляет повторные вызовы с 
периодичностью не менее 1 вызова в 3 минуты до фиксации ответа абонента. В выходные, нерабочие и праздничные 
дни автодозвон не производится. 

3. Прекращение автодозвона

3.1. Основанием для прекращения автодозвона до истечения срока окончания автодозвона, предусмотренного пун-
ктом 3.2 настоящего Положения, является факт снятия самовольно   размещенной информации, послужившей основа-
нием для организации  автодозвона, о чем оператор Системы информирует администратора Системы в течение одного 
рабочего дня с момента установления факта снятия. 

3.2. Автодозвон прекращается по окончании одного календарного месяца со дня начала осуществления автодозво-
на,  за исключением  случаев, указанных в пунктах 3.3 - 3.5 настоящего Положения.

3.3 Абонент может обеспечить  явку  по  указанному  в  голосовом  сообщении  адресу  и  подать заявление об от-
ключении автодозвона. 

3.4. В отношении лица, допустившего самовольное размещение информации, оператором системы составляется 
протокол по  статье 10.6 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. № 22 «Об административных правонару-
шениях в Чувашской Республике». 

3.5. Оператор Системы в течение часа (но не позднее окончания рабочего дня, в который принято заявления от 
лица, допустившего  самовольное размещение информации, и составления протокола об административном правона-
рушении) обеспечивает направление администратору Системы копии заявления абонента и информирование админи-
стратора Системы о необходимости отключения автодозвона. Автодозвон прекращается администратором Системы 
в течение одного часа с момента получения копии заявления абонента.

_________________________________
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058-1 

Приложение № 1 
к Положению об организации и 
осуществлении автодозвона на 
территории г. Чебоксары 
 

Форма 

 
(наименование учреждения) 

  г. Чебоксары 

Акт обследования 
  

     Мной, _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность) 

проведено обследование________________________________________________________ 
(объект) 

в присутствии _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон) 

по результатам которого установлено, что _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  
В ходе обследования производились: визуальное обследование, фотосъемка. 
К акту прилагается фототаблица на _____ л. в _____ экз. 
Иные участники обследования со статьей 51 Конституции Российской Федерации, 
статьями 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях ознакомлены: 
 
1. ___________________________________  _____________________ 

(Ф.И.О)  (подпись) 
2. ___________________________________  _____________________ 

(Ф.И.О)  (подпись) 
Должностное лицо проводившее обследование   
 ____________________________________  _____________________ 

(Ф.И.О)  (подпись) 
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058-1 

_________________________________________________________________ 
(наименование учреждения)  

          
 
 
 

ФОТОТАБЛИЦА 
к акту обследования от _________________ 20_____ г. № __________ 

          
 
 
 
Место: _____________________________________________________ 
          
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
     Фотография      
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                    
          
          
     ____________________ / ______________ 
     (Ф.И.О.) (подпись) 
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Приложение № 2 
к Положению об организации и 
осуществлении автодозвона на 
территории г. Чебоксары 

 
Форма 

Акт верификации 
  

 

 

«_____»_________________ 20______ г.                         г. Чебоксары 

  
     Мной, _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность) 
 
осуществлен звонок на телефонный номер ________________________________________,  
указанный в самовольно размещенной информации. В ходе состоявшегося телефонного 
разговора с абонентом данного телефонного номера установлено, что вышеупомянутый 
телефонный номер используется для  
 

 
 

 
 
 
 

(указывается вид услуги или товара) 
 

          
     ____________________ / ______________ 
     (Ф.И.О.) (подпись) 

          
Время ввода информации в Систему: 

_________ ч. ________ мин. 
 

_____________________ / ______________ 

         (Ф.И.О.) (подпись) 
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Приложение № 2 
к Положению об организации и 
осуществлении автодозвона на 
территории г. Чебоксары 

 
Форма 

Акт верификации 
  

 

 

«_____»_________________ 20______ г.                         г. Чебоксары 

  
     Мной, _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность) 
 
осуществлен звонок на телефонный номер ________________________________________,  
указанный в самовольно размещенной информации. В ходе состоявшегося телефонного 
разговора с абонентом данного телефонного номера установлено, что вышеупомянутый 
телефонный номер используется для  
 

 
 

 
 
 
 

(указывается вид услуги или товара) 
 

          
     ____________________ / ______________ 
     (Ф.И.О.) (подпись) 

          
Время ввода информации в Систему: 

_________ ч. ________ мин. 
 

_____________________ / ______________ 

         (Ф.И.О.) (подпись) 
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 № 2789
О внесении изменений в постановление администрации города 

Чебоксары от 29.12.2021 № 2462 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 23.03.2022 № 439 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» администра-
ция города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 
29.12.2021 № 2462 «О мерах, обеспечивающих возможность изменения 
(увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия» следующие изменения:

1.1. в преамбуле слова «в 2021 году» заменить словами «в 2021 
и 2022 годах»;

1.2. в подпункте «г» пункта 1 слова «в 2021 году» заменить словами 
«в 2021 и 2022 годах»;

1.3.пункт 2 приложения «Перечень заказчиков, являющихся сто-
роной контракта, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия и который заключен в соответствии с Федераль-
ным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для 
обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары» изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по экономическому разви-
тию и финансам Антонову И.Н.

Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин
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