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П Р О Т О К О Л   № 24 

заседания Собрания депутатов города Канаш VII созыва 
 

30 июня 2022 года                    г. Канаш 15.00  

Кабинет №218  администрации 

города Канаш Чувашской Республики 

 

 

Председательствует: 
Глава города Канаш – Председатель Собрания депутатов г. Канаш Константинов 

Андрей Николаевич депутат от избирательного округа № 13 

Присутствуют: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата № избирательного округа 

1 Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович   2 

2 Матвеева Наталья Геннадьевна 3 

3 Владимирова Надежда Владимировна 5 

4 Латыпов Ринат Фатихович 7 

5 Петров Сергей Васильевич 9 

6 Косолапов Геннадий Иванович 11 

7 Савчук Олег Валентинович 12 

8 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

9 Дьячков Андрей Владимирович 15 

10 Яковлев Андрей Алексеевич 16 

11 Данилова Маргарита Филимоновна 17 

12 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

13 Кириллова Валентина Ильинична 20 

14 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

Приглашенные: 

 
1 Михайлов Виталий Николаевич  Глава администрации города Канаш 

2. Фирсов Сергей Александрович   Канашский  межрайонный прокурор   

3.  Белов Николай Иванович Заместитель главы- начальник отдела эконо-

мики и имущественных отношений админи-

страции города Канаш 

4. Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела администрации 

города Канаш 

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

страции города Канаш 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 20 Регламента  Собрания депутатов города Ка-

наш Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов города Канаш 

Чувашской Республики от 5 ноября 2020 г. № 3/5  поступило  4 заявления от депутатов:     

Александрова  Александра  Вячеславовича, Рассказовой  Елены Геннадьевны, Казаковой 

Марины  Сергеевны, Шулаева  Алексея Сергеевича  о невозможности присутствовать на 

заседании Собрании депутатов  города Канаш Чувашской Республики от 30.06.2022 года,  

а также с указанием того, как распорядиться голосом при голосовании по вопросам, рас-

сматриваемым Собранием депутатов на заседании. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муници-

пальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (ра-

ботодателя), и урегулированию конфликта интересов в органах местного само-

управления города Канаш Чувашской Республики/ докладчик начальник правового 

отдела администрации города Канаш Леонтьева Елена Анатольевна. 

2. О внесении изменения в Перечень муниципального имущества города Ка-

наш Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользова-

ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и са-

мозанятым гражданам/ докладчик заместитель главы- начальник отдела экономики и 

имущественных отношений администрации города Канаш Белов Николай Иванович. 

3. О внесении изменений в бюджет города Канаш на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов, утвержденный решением   Собрания   депутатов города    Ка-

наш    от   03 декабря   2021 г.  № 17/5/ докладчик и.о. начальника финансового отдела 

администрации города Канаш Скворцова Татьяна Евгеньевна.  

4. О награждении Дьячкова Андрея Владимировича Почетной грамотой Со-

брания депутатов города Канаш  Чувашской Республики /докладчик  председатель по-

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

охранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

5. О награждении Кирилловой Валентины Ильиничны Почетной грамотой 

Собрания депутатов города Канаш  Чувашской Республики /докладчик  председатель 

постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здра-

воохранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

6. О награждении Гурьева Игоря Юрьевича Почетной грамотой Собрания де-

путатов города Канаш Чувашской Республики /докладчик председатель постоянной 

комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здравоохранению, 

образованию, культуре и спорту  Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

7. О награждении Комаровой  Наталии Николаевны Почетной грамотой  Со-

брания депутатов  города Канаш  Чувашской Республики  /докладчик  председатель 

постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здра-

воохранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

8. О награждении Никитиной Оксаны Петровны Почетной грамотой Собра-

ния депутатов города Канаш  Чувашской Республики /докладчик  председатель посто-

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

нению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

9. О награждении Салеевой Гелназ Рамыловны Почетной грамотой  Собрания 

депутатов  города Канаш  Чувашской Республики /докладчик  председатель постоян-

ной комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здравоохране-

нию, образованию, культуре и спорту  Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

10. О награждении Яковлевой Алевтины Николаевны Почетной грамотой  

Собрания депутатов  города Канаш  Чувашской Республики /докладчик  председатель 

постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здра-

воохранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

11. О ходатайстве к присвоению почетного звания «Заслуженный  юрист Чу-

вашской Республики» Романову Владимиру Николаевичу/докладчик  председатель 

постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здра-

воохранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

Глава города Канаш - председатель Собрания депутатов города Канаш Константи-

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

Повестка дня утверждается (голосовали: «за» –19 , «против» - нет, «воздержалось» 

– нет). 

 

../../../../../../gkan4/Downloads/Решение%20Собрания%20депутатов%20города%20Канаш%20Чувашской%20Республики%20от%2025%20июня%202021%20г%20N%20(1).rtf#sub_1000
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По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: начальника правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву 

Е.А., которая в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес-

публики от 27 апреля 2022 г. № 181 «О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. № 191» предложила присутствую-

щим внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, 

осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулирова-

нию конфликта интересов в органах местного самоуправления города Канаш Чувашской 

Республики, утвержденное решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Рес-

публики от 08.04.2016 года №12/7 

 

Голосовали: 

«За» - 19 чел. 

«Против» - нет; 

«Воздержались» -нет. 

 

Решили:  Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, 

осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулирова-

нию конфликта интересов в органах местного самоуправления города Канаш Чувашской 

Республики, утвержденное решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Рес-

публики от 08.04.2016 года №12/7 следующие изменения: 

1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В состав комиссии входят: 

 заместитель председателя Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республи-

ки (председатель комиссии), депутаты Собрания депутатов города Канаш Чувашской Рес-

публики, должностное лицо администрации города Канаш Чувашской Республики, ответ-

ственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь 

комиссии), лица, замещающие иные должности муниципальной службы в органе местного 

самоуправления города Канаш Чувашской Республики; 

представитель (представители) подразделения органа исполнительной власти Чу-

вашской Республики, осуществляющего функции органа Чувашской Республики по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений. 

Заместитель председателя комиссии назначается председателем из числа членов ко-

миссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсут-

ствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя ко-

миссии.»; 

1.2.  пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 «8. Лица, указанные в абзаце третьем пункта 6, пункте 7 настоящего Порядка, 

включаются в состав комиссии по согласованию с подразделением органа исполнитель-

ной власти Чувашской Республики, осуществляющим функции органа Чувашской Рес-

публики по профилактике коррупционных и иных правонарушений, администрацией го-

рода Канаш Чувашской Республики, научными организациями и образовательными учре-

ждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с об-

щественной организацией ветеранов, созданной в органе местного самоуправления города 

Канаш Чувашской Республики, с профсоюзной организацией, действующей в установлен-

ном порядке в органе местного самоуправления города Канаш Чувашской Республики, на 

основании запроса председателя Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республи-

ки.».  

   

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: заместителя главы- начальника отдела экономики и имущественных от-

ношений администрации города Канаш Белова Николая Ивановича,  который в   соответ-
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ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", приказом Министерства экономического 

развития РФ от 20 апреля 2016 г. N 264 "Об утверждении Порядка представления сведе-

ний об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имуще-

ства, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации  предложил присутствующим внести в 

Перечень муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики для предо-

ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и самозанятым гражданам, утвержденный решением Собрания де-

путатов города Канаш Чувашской Республики от 25 июня 2021 г. № 12/4 (с изменениями 

от 27 декабря 2021 г. N 18/4)  предложенные изменения. 

    

 Голосовали: 

«За»- 19 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили:  Внести в Перечень муниципального имущества города Канаш Чувашской 

Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам, утвержденный реше-

нием Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 25 июня 2021 г. № 

12/4 (с изменениями от 27 декабря 2021 г. N 18/4) предложенные изменения (прилагается). 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

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

Скворцову Татьяну Евгеньевну, которая в  соответствии с Бюджетным Кодексом Россий-

ской Федерации,   Уставом  города Канаш, принятым решением Собрания  депутатов го-

рода Канаш Чувашской Республики от 13 июня 2017 года  № 27/2, пунктом 34 Положения 

о регулировании бюджетных правоотношений в городе Канаш Чувашской Республики, 

утвержденным решением  Собрания депутатов города Канаш  от 31 августа 2016 года № 

17/1 предложила присутствующим  проект решения о внесении изменений в бюджет го-

рода    Канаш на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный  решением   

Собрания   депутатов города    Канаш    от   03 декабря   2021 г.  № 17/5. 

 

           Голосовали: 

«За»- 19  чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

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

2024 годов, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш от 03 декабря 

2021 года № 17/5(с изменениями от 04.03.2022 г. № 20/3) представленные изменения. 

(прилагаются). 

  

        По четвёртому вопросу повестки дня: 

        Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинова 

Ильсура Ринатовича, который представила присутствующим  ходатайство главы города 

Канаш Чувашской Республики  Константинова А.Н. о награждении Дьячкова Андрея 

Владимировича Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чувашской Рес-

публики. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12154854/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71389734/0
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Голосовали: 

«За»-  19 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили:   Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики заведующего неврологическим отделением для больных с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения БУ «Канашский межтерриториальный медицин-

ский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики  Дьячкова Андрея 

Владимировича, за заслуги в области здравоохранения, многолетний добросовестный труд 

и в честь празднования «Дня медицинского работника». 

 

        По пятому вопросу повестки дня: 

        Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинова 

Ильсура Ринатовича, который представил присутствующим  ходатайство главы города 

Канаш Чувашской Республики  Константинова А.Н. о награждении Кирилловой Валенти-

ны Ильиничны Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чувашской Рес-

публики. 

 

Голосовали: 

«За»-19  чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики врача-акушера-гинеколога женской консультации БУ «Канашский меж-

территориальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики Кириллову Валентину Ильиничну, за заслуги в области здравоохранения, много-

летний добросовестный труд и в честь празднования «Дня медицинского работника». 

 

         По шестому вопросу повестки дня: 

        Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинова 

Ильсура Ринатовича, который представил присутствующим  ходатайство главы города 

Канаш Чувашской Республики  Константинова А.Н. о награждении  Гурьева Игоря Юрье-

вича Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики 

 

Голосовали: 

«За»-  19 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили:  Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики врача-уролога БУ «Канашский межтерриториальный медицинский 

центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики Гурьева Игоря Юрьевича, 

за заслуги в области здравоохранения, многолетний добросовестный труд и в честь празд-

нования «Дня медицинского работника». 

  

         По седьмому вопросу повестки дня: 

        Слушали:  председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинова 

Ильсура Ринатовича, который представил присутствующим  ходатайство трудового кол-

лектива БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здра-
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воохранения Чувашской Республики о награждении Комаровой Наталии Николаевны По-

четной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики. 

 

Голосовали: 

«За»-  19 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики старшую медицинскую сестру терапевтического отделения БУ «Канашский 

межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской-

Республики Комарову Наталию Николаевну, за заслуги в области здравоохранения, мно-

голетний добросовестный труд и в честь празднования «Дня медицинского работника». 

 

        По восьмому вопросу повестки дня: 

        Слушали:  председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинова 

Ильсура Ринатовича, который представил присутствующим  ходатайство трудового кол-

лектива БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здра-

воохранения Чувашской Республики о награждении Никитиной Оксаны Петровны Почет-

ной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики. 

 

 Голосовали: 

«За»- 19 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили:  Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чу-

вашской Республики медицинскую  сестру процедурной неврологического отделения для 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения БУ «Канашский межтерри-

ториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения ЧувашскойРеспублики 

Никитину Оксану Петровну, за заслуги в области здравоохранения, многолетний добросо-

вестный труд и в честь празднования «Дня медицинского работника». 

 

 

       По девятому вопросу повестки дня: 

        Слушали:  председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинова 

Ильсура Ринатовича, который представил присутствующим   ходатайство трудового кол-

лектива Частного учреждения здравоохранения Поликлиника «РЖД-Медицина» города 

Канаш» о награждении Салеевой Гелназ Рамыловны Почетной грамотой Собрания депу-

татов города Канаш Чувашской Республики 

 

Голосовали: 

«За»- 19  чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили:  Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чу-

вашской Республики фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории вспо-

могательного лечебно-диагностического подразделения Частного учреждения здраво-

охранения Поликлиника «РЖД-Медицина» города Канаш» Салееву Гелназ Рамыловну, за 

большой личный вклад в оказании медицинской помощи населению города Канаш, высо-

кий профессионализм. 
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        По десятому вопросу повестки дня: 

        Слушали:  председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинова 

Ильсура Ринатовича, который представил присутствующим  ходатайство трудового кол-

лектива Частного учреждения здравоохранения Поликлиника «РЖД-Медицина» города 

Канаш» о награждении Яковлевой Алевтины Николаевны Почетной грамотой Собрания 

депутатов города Канаш Чувашской Республики 

 

Голосовали: 

«За»-19  чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили:  Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики санитарку общеполиклинического медицинского персонала Частного  учре-

ждения здравоохранения  Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Канаш» Яковлеву 

Алевтину Николаевну, за большой личный вклад в оказании  медицинской помощи насе-

лению города Канаш, высокий профессионализм. 

 

        По одиннадцатому вопросу повестки дня: 

        Слушали:  председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту  Назмутдинова 

Ильсура Ринатовича, который представил присутствующим  ходатайство Адвокатской па-

латы Чувашской Республики о представлении Романова Владимира Николаевича к при-

своению почетного звания «Заслуженный юрист Чувашской Республики». 

 

Голосовали: 

«За»-19 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о присвоении по-

четного звания «Заслуженный юрист Чувашской Республики» адвокату, директору Ка-

нашской  коллегии  адвокатов Чувашской Республики Романову  Владимиру  Николаеви-

чу,  за многолетний добросовестный труд  и высокое  профессиональное  мастерство  при 

защите  прав, свобод и законных интересов граждан, пропаганду  правовых  знаний, рас-

пространение  положительного опыта работы. 

 

  

 

 

 

  

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                                             А.Н. Константинов 


