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П Р О Т О К О Л   №  4 

 

заседания Собрание депутатов города Канаш VII созыва 

 

25 ноября 2020 года                                          г. Канаш 15.00

  

 

Председательствует Глава города Канаш – Председатель Собрания депутатов г. 

Канаш Константинов А.Н. депутат от избирательного округа № 13 

 

 

Присутствуют: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата № избирательного округа 

1 Казакова Марина Сергеевна 1 

2 Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович   2 

3 Матвеева Наталья Геннадьевна 3 

4 Лапшин Андрей Юриевич 4 

5 Владимирова Надежда Владимировна 5 

6 Афанасьев Юрий Геннадьевич 6 

7 Латыпов Ринат Фатихович 7 

8 Александров Александр Вячеславович 8 

9 Петров Сергей Васильевич 9 

10 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

11 Косолапов Геннадий Иванович 11 

12 Савчук Олег Валентинович 12 

13 Константинов Андрей Николаевич 13 

14 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

15 Дьячков Андрей Владимирович 15 

16 Яковлев Андрей Алексеевич 16 

17 Данилова Маргарита Филимоновна 17 

18 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

19 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

20 Кириллова Валентина Ильинична 20 

21 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

 

 

Приглашенные: 

 

 

1 Михайлов Виталий Николаевич Глава Администрации города Канаш 

2 Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела 

3 Базунова Наталья Ивановна 

 

Начальник отдела строительства 

4 Александрова Мария Викторовна Председатель Канашской городской 

ТИК.  

 

5 Шабалкин Александр Владимирович Канашский межрайпрокурор 
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6 Закон Альбина Михайловна Председатель КСО г. Канаш 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. О внесении изменений в Устав города Канаш Чувашской Республики 

/Леонтьева Елена Анатольевна - Начальник правового отдела 

2. О внесении изменений в генеральный план города Канаш утвержденного 

Собранием депутатов города Канаш Чувашской Республики от 15 сентября 2005 г. № 

40/12 /Базунова Наталья Ивановна - Начальник отдела строительства 

3. О ходатайстве перед Главой Чувашской Республики об объявлении благо-

дарности Президента Российской Федерации преподавателю Государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения «Канашский транспорт-

но – энергетический техникум» Кузьминых Наталье Львовне / Назмутдинов Ильсур 

Ринатович. 

4. О ходатайстве об объявлении Юхину А.Н. Благодарности Главы Чувашской 

Республики/ Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

5.  Об изменения в составе Общественного Совета города Канаш / Александро-

ва Татьяна Ханатиевна. 

6. О выдвижении кандидатуры в состав Канашской городская территориаль-

ной Избирательной комиссии / Александрова М.В. – председатель Канашской городской 

ТИК.  

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О внесении изменений в Устав города Канаш Чувашской Республики 

/Леонтьева Елена Анатольевна - Начальник правового отдела 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Со-

брание депутатов города Канаш Чувашской Республики решило: 
 

1. Внести в Устав города Канаш Чувашской Республики, принятый  решением Со-

брания депутатов города Канаш Чувашской Республики  от 13 июня 2017 года №27/2 (с 

изменениями от 16 ноября 2017 года № 33/1, от 27 марта 2019 года № 2/5, от 21 февраля 

2020 года №1/3) следующие изменения:  

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-

ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудни-

ком указанной должности.»; 

2) дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 

« Статья 14.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

города Канаш или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 

право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администра-

цию города Канаш может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 

территории города Канаш, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов города Канаш. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициа-

тивная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории города Канаш, органы территориального обще-

ственного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность ини-

циативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Собрания депу-

татов города Канаш. Право выступить инициатором проекта в соответствии с норматив-
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ным правовым актом Собрания депутатов города Канаш может быть предоставлено также 

иным лицам, осуществляющим деятельность на территории города Канаш. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жите-

лей города Канаш или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициа-

тивного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) тру-

довом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается ис-

пользование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением плани-

руемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию города Канаш или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нор-

мативным правовым актом Собрания депутатов города Канаш; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депу-

татов города Канаш.  

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию города Канаш подле-

жит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного са-

моуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 

интересам жителей города Канаш или его части, целесообразности реализации инициа-

тивного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о под-

держке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициа-

тивных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов города Канаш может быть 

предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициа-

тивного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию горо-

да Канаш прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции 

граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие под-

держку инициативного проекта жителями города Канаш или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию города Канаш 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте адми-

нистрации города Канаш в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию го-

рода Канаш и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также 

об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности пред-

ставления в администрацию города Канаш своих замечаний и предложений по инициа-

тивному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее 

пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители города Ка-

наш, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией  

города Канаш в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация города Канаш по 

результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих реше-

ний: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города Канаш, на соот-
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ветствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 

бюджета города Канаш (внесения изменений в решение о бюджете города Канаш); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проек-

та с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация города Канаш принимает решение об отказе в поддержке ини-

циативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

Чувашской Республики, настоящему Уставу; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета города Канаш в объеме средств, необходимом для 

реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 

более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация города Канаш вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 

части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно дорабо-

тать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение орга-

на местного самоуправления иного муниципального образования или государственного 

органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-

ектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов 

города Канаш. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансо-

вой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Чувашской Республики, 

требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, поря-

док рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-

держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанав-

ливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Чуваш-

ской Республики. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи 

не применяются. 

11. В случае, если в администрацию города Канаш внесено несколько инициатив-

ных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных про-

блем, администрация города Канаш организует проведение конкурсного отбора и инфор-

мирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на колле-

гиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяет-

ся нормативным правовым актом Собрания депутатов города Канаш. Состав коллегиаль-

ного органа (комиссии) формируется администрацией города Канаш. При этом половина 

от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на ос-

нове предложений Собрания депутатов города Канаш. Инициаторам проекта и их пред-

ставителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность уча-

стия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и из-

ложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории города 

Канаш, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные 

лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять об-

щественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противореча-

щих законодательству Российской Федерации. 
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14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией города 

Канаш, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денеж-

ных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реали-

зации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 

сайте администрации города Канаш в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». Отчет администрации города Канаш об итогах реализации инициативного проек-

та подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте горо-

да Канаш в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 кален-

дарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.»; 

3) статью 16 дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

4) в статье 17: 

а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления города Ка-

наш,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения,»;  

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмот-

рения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шест-

надцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

нормативным правовым актом Собрания депутатов города Канаш.»; 

5) в статье 19: 

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан 

по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участ-

вовать жители города Канаш или его части, в которых предлагается реализовать инициа-

тивный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«жителей города Канаш или его части, в которых предлагается реализовать иници-

ативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граж-

дан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Для проведения 

опроса граждан может использоваться официальный сайт администрации города Канаш в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

г) часть 4  дополнить абзацем следующего содержания: 

«порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта администрации города Канаш в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

6) статью 26 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Депутату Собрания депутатов города Канаш для осуществления своих полно-

мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.»; 

7) дополнить статьей 57.1 следующего содержания: 

«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 14.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением 

о бюджете города Канаш  бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проек-

тов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) меж-

бюджетных трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях 

финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств города Канаш. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, инди-

видуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляе-

мые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет города Ка-

наш в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

бюджет города Канаш. В случае образования по итогам реализации инициативного проек-

та остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативно-

го проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет города Канаш. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Ка-

наш, определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов города Канаш. 

          4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добро-

вольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

           2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования, за исключением пунктов 2-5 и 7 части 1 настоящего реше-

ния вступающих в силу с 1 января 2021 года.  

3. Действие положений статей 14.1 и 57.1 Устава города Канаш Чувашской Респуб-

лики не распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 

настоящего решения. 

Решение принято единогласно 

 

2. О внесении изменений в генеральный план города Канаш утвержденного 

Собранием депутатов города Канаш Чувашской Республики от 15 сентября 2005 г. № 

40/12 /Базунова Наталья Ивановна - Начальник отдела строительства 

 

Вопрос снят с повестки дня 

 

 

3. О ходатайстве перед Главой Чувашской Республики об объявлении благо-

дарности Президента Российской Федерации преподавателю Государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения «Канашский транспорт-

но – энергетический техникум» Кузьминых Наталье Львовне / Назмутдинов Ильсур 

Ринатович. 

 

Рассмотрев ходатайство трудового коллектива Государственного автономного про-

фессионального образовательного учреждения «Канашский транспортно – энергетический 

техникум» о ходатайстве перед Главой Чувашской Республики об объявлении благодар-

ности Президента Российской Федерации преподавателю «Канашский транспортно – 

энергетический техникум» Кузьминых Наталье Львовне, Собрание депутатов города 

Канаш Чувашской Республики решило: 

 

Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики об объявлении благодарности 

Президента Российской Федерации преподавателю Государственного автономного про-

фессионального образовательного учреждения «Канашский транспортно – энергетический 

техникум» Кузьминых Наталье Львовне за образцовое выполнение должностных обязан-

ностей и высокие результаты в работе. 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

4. О ходатайстве об объявлении Юхину А.Н. Благодарности Главы Чувашской 

Республики/ Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0
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Рассмотрев ходатайство собрания трудового коллектива Южного производственного 

отделения филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» о представлении Юхина Ана-

толия Николаевича к объявлению Благодарности Главы Чувашской Республики, Собра-

ние депутатов города Канаш Чувашской Республики решило: 

 

Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики об объявлении Благодарно-

сти Главы Чувашской Республики – электрослесарю по ремонту оборудования распреде-

лительных устройств 5 разряда службы подстанций Южного производственного отделе-

ния филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» Юхину Анатолию Николаевичу, 

внесшему большой личный вклад в функционирование и развитие электросетевого ком-

плекса Чувашской Республики. 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

 

5.  Об изменения в составе Общественного Совета города Канаш / Александро-

ва Татьяна Ханатиевна. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15.10.2020 № 333-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации» (в соответствии с внесенными 

изменениями расширен перечень должностей, препятствующих быть членом Обществен-

ной палаты субъекта Российской Федерации. Так, не могут быть членами Общественной 

палаты субъекта Российской Федерации депутаты законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), Собрания депутатов 

города Канаш созыва решило: 

1. Исключить из членов Общественного Совета Александрову Татьяну Ха-

натиевну; 

2. В соответствии с разделом 4 Положения об Общественном совете города Канаш, 

ввести в состав Общественного Совета города Канаш Самсонову Гульнару Хайдаровну, 

общественного помощника уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике 

по городу Канаш. 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

6. О выдвижении кандидатуры в состав Канашской городская территориаль-

ной Избирательной комиссии / Александрова М.В. – председатель Канашской городской 

ТИК.  

 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

на основании Постановления Центральной избирательной комиссии Чувашской Респуб-

лики от 01.10.2020 г. № 143/682-6 «О формировании территориальных избирательных ко-

миссий Чувашской Республики», Собрание депутатов города Канаш р е ш и л о: 

 

Предложить Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики кандида-

туру Александрова Александра Валентиновича, 18 августа 1984 года рождения, образова-

ние высшее, занимающего должность главного специалиста – эксперта (программиста 

АСФР) финансового отдела администрации города Канаш Чувашской Республики, для 

http://gkan.cap.ru/action/activity/sobranie-deputatov/spisok-deputatov-sobraniya-deputatov-goroda-kanash
http://gkan.cap.ru/action/activity/sobranie-deputatov/spisok-deputatov-sobraniya-deputatov-goroda-kanash
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назначения членом Канашской городской территориально избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса. 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                           А.Н. Константинов   


