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 АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

02.04.2018 г.  №  95    г. Козловка 

 

 О внесении изменений в план  

 мероприятий по оптимизации сети 

 муниципальных учреждений культуры  

 Козловского района на 2017 – 2019 годы  

  

           В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 сентября 2015 г. №559-р, постановлением 

администрации Козловского района Чувашской Республики от 29 июня 2015 г. № 357 «Об основных направлениях бюджетной 

политики Козловского района Чувашской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» администрация 

Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

 

1. Внести изменения в прилагаемый план мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры 

Козловского района Чувашской Республики на 2017-2019 годы и дополнить пунктами в разделе «Обоснование мероприятия 

(расчет).  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела культуры, спорта и туризма 

администрации Козловского района Чувашской Республики Матанову С.А. 

 

И.о. главы администрации 

Козловского района                                                                                            С.Е.Утемов      
                                            
 

1. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Андреево-Базарского сельского поселения за 1 

квартал 2018 г. – 3,5 шт.ед. 234,40 тыс.руб. 

Глава администрации Андреево-Базарского сельского поселения    В.В.Пайков 

 

2. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Аттиковского сельского поселения за 1 квартал 

2018 г. – 3,5 шт. ед. 216,46 тыс.руб. 

Глава администрации Аттиковского сельского поселения   В.В.Тиканова 

 

3. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Байгуловского сельского поселения за 1 квартал 

2018 г. – 4 шт. ед. 255,98 тыс.руб. 

Глава администрации Байгуловского сельского поселения   В.А.Хлебников 

 

4. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Еметкинского сельского поселения за 1 квартал 

2018 г. – 2,5 шт. ед. 177,67 тыс.руб. 

Глава администрации Еметкинского сельского поселения  В.В.Юсов 

 

5. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Карамышевского сельского поселения за 1 квартал 

2018 г. – 3 шт. ед. 232,02 тыс.руб. 

Глава администрации Карамышевского сельского поселения   Н.П.Юсов 

 

6. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Карачевского сельского поселения за 1 квартал 2018 

г. – 2,25 шт. ед. 190,18 тыс.руб. 

Глава администрации Карачевского сельского поселения  Е.Г.Плотникова 

 

7. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Солдыбаевского сельского поселения за 1 квартал 

2018 г. – 3,5 шт. ед. 242,82 тыс.руб. 

Глава администрации Солдыбаевского сельского поселения   Ю.Н.Трофимов 

 

 

8. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Тюрлеминского сельского поселения за 1 квартал 

2018 г. – 3,25 шт.ед. 241,04 тыс.руб. 

Глава администрации Тюрлеминского сельского поселения  С.Л.Волков 

 

9. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Янгильдинского сельского поселения за 1 квартал 

2018 г. – 4 шт. ед. 244,74 тыс.руб. 
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Глава администрации Янгильдинского сельского поселения  Ф.В.Яруллин 

 

 

10. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Козловского городского поселения за 1 квартал 

2018 г. – 6 шт. ед. 594,09 тыс.руб. 

Глава администрации Козловского городского поселения П.П.Егоров 

 

11. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих МБУК «Историко-краеведческий Дом-музей Н.И.Лобачевского» 

Козловского городского поселения за 1 квартал 2018г.- 3,5 шт. ед. 261,54 тыс.руб. 

Директор М.С.Солдатихина 

 

Начальник-главный бухгалтер                                                                     Т.Г.Петрова 
 

 

     Сведения о затратах на оплату труда по Собранию депутатов Козловского района Чувашской Республики в части 

Контрольно-счетного органа  за 1 квартал 2018 г. - 1,0 штатная единица на сумму 106 тыс.руб. 

 

           На сумму затрат по размещению объявления выставить счета-фактуры. 

 

    И.о Начальника Управления образования 

    администрации Козловского района ЧР                                                          Софронова Т.Г. 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«02»  апреля  2018 г.   № 9                                                                деревня Еметкино 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Еметкинского сельского поселения Козловского  района Чувашской 

Республики от 03.04.2017 г.  № 13  

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 года № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике» (в редакции от 

22.12.2017 г. № 77) администрация Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Еметкинского сельского поселения Козловского района от 03.04.2017 года №13 «Об 

утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1)  в разделе  I. Квалификационные требования, предъявляемые для замещений высших должностей муниципальной 

службы 

-  абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет.»; 

      2) в  разделе  II. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения главных должностей муниципальной 

службы 

- абзац 2  изложить в следующей редакции: 

« Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет, за исключением случаев, 

указанных в абзаце третьем настоящего раздела. 

- раздел II дополнить   абзацем  3 следующего содержания: 

«Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года для лиц, имеющих 

диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома.» 

    3)  раздел III. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения ведущих должностей муниципальной службы 

изложить в следующей редакции: 

«Уровень профессионального образования: высшее образование. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.» 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                            В.В. Юсов 
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ГЛАВА  ЕМЕТКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 2 

“03»  апреля 2018 г.                                                                       д.Еметкино 

 

 О проведении публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений  в Правила 

землепользования и застройки Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики, утвержденных 

решением Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения от  29.09.2017 года за №51/1 

      В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Еметкинского сельского поселения, утвержденного решением Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения от 29.07.2008 г. № 68/1 «Об утверждении нормативных  правовых документов в сфере 

градостроительной деятельности», в целях более рационального  использования территории Еметкинского сельского поселения    п о с 

т а н о в л я ю: 

          1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики»   на 05 июня 2018 года в 14-00 часов,  в здании  

Еметкинского сельского Дома культуры, по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Еметкино, ул.  Братьев Шулаевых, 

д.2. 

          2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики» (приложение №1 к настоящему постановлению). 

         3. Утвердить Порядок участия граждан Еметкинского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта решения 

Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики»  

(приложение №2 к настоящему постановлению). 

Глава Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

 

В.В. Юсов  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«04» апреля 2018 № 55                                                      г. Козловка 
 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Козловского городского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов  Козловского городского поселения Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Козловского городского  поселения Козловского района Чувашской Республики 

на 2018 год и  на  плановый период 2019 и 2020  годов» 

 

Администрация  Козловского городского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Принять к исполнению бюджет Козловского  городского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 

год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Козловского  городского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики от  30 марта  2018 г. № 113/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Козловского городского 

поселения  Козловского района Чувашской Республики «О  бюджете  Козловского  городского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год  и  на плановый период 2019  и  2020  годов ». 

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести соответствующие 

изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Козловского городского  поселения  Козловского района Чувашской Республики 

на 2018 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Козловского городского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Козловского городского  поселения  

Козловского  района  Чувашской Республики на 2018 год и в срок не более трех дней представить указанные изменения в финансовый 

отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы  и другим расходным обязательствам; 

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Козловского городского поселения. 

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.        

 

Глава администрации 

Козловского городского поселения                                                                  П.П. Егоров  
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МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Козловского района Чувашской Республики просит напечатать в районной 

газете "Козловский вестник" информацию следующего содержания: 

1. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих Администрации Козловского района за 1 квартал 2018 г. - 33,8 

штатных единиц 2719,4 тыс.руб. 

Глава администрации Козловского района  А.И. Васильев 

2. Сведения о затратах на оплату труда работников МАУК "Централизованная система библиотечного и архивного дела" за 1 квартал 

2018 г. - 22,9 штатных единиц 1481,3 тыс.руб. 

Директор   Е.С. Липатова 

3. Сведения о затратах на оплату труда работников МАУК "Централизованная клубная система" за 1 квартал 2018 г. - 32,2 штатных 

единиц 1978,4 тыс.руб. 

Директор  Л.В. Краснова 

4. Сведения о затратах на оплату труда работников АУ "МФЦ" Козловского района за 1 квартал 2018 г. - 5,0 штатных единиц 340,3 

тыс.руб. 

Директор  Н.Н. Колумб 

5. Сведения о затратах на оплату труда работников МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Козловского района за 1 

квартал 2018 г. - 32,0 штатных единиц 1451,1 тыс.руб. 

Начальник-главный бухгалтер  Т.Г. Петрова 

6. Сведения о затратах на оплату труда работников МБУ ДО "Козловская ДШИ" Козловского района за 1 квартал 2018 г. - 29,2 

штатных единиц 1869,9 тыс.руб. 

Директор  Е.Г. Казакова 

 

Начальник-главный бухгалтер                                                Т.Г. Петрова 

 

         

Состоялись публичные слушания 

 

 06 апреля    2018 года в здании администрации Тюрлеминского сельского поселения состоялись публичные слушания по  обсуждению 

проекта  решения собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год»  с участием главы Тюрлеминского 

сельского поселения Волкова Сергея Леонидовича, депутатов Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения, работников 

учреждений культуры и населения.  

 

По итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано Собранию депутатов Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района рассмотреть  проект  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» на очередном заседании Собрания депутатов Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района. 

 

Глава Тюрлеминского  

сельского поселения Козловского района                                                    С.Л.Волков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2018 г. № 194                                            г. Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 18.01.2013г №23  

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 18.01.2013 №23 «Об образовании 

единых избирательных участков, участков референдума на территории Козловского района» следующие изменения: 

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в Козловскую территориальную избирательную комиссию. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела организационно-контрольной, 

правовой и кадровой работы администрации Козловского района Дмитриева Е.Ю. 

 

И.о. главы администрации  

Козловского района  С.Е. Утемов 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики  

                               от    04.04.2018 г.  № 194 

 

 

Перечень 

единых избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Козловского района Чувашской Республики 

 

Избирательный участок № 701 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Историко-краеведческий дом-музей Н.И. Лобачевского» Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, г. Козловка, ул. Садовая, д.3 «а». Телефон 2-22-75. 

Границы избирательного участка: г.Козловка 

Улицы: Гагарина, Лобачевского, инд. дома с №2 по №8, 18,  2-х этажные дома №№7,9,11,12,13,14,15,16,17,19,21, Пушкина, Речная, 

Садовая, Свободная Россия, Толстого, Тухланова, Шевченко, Ленина, Набережная, Пролетарская, Октябрьская, дома с 

№1 по №82, Крупская, 30 лет Победы, дома с №8 по №13, №№16,18,19, 20, 22, с №24 по №26, с № 28 по №30, с № 32 по 

№37, №№ 39, 41, 43, 45, 47, Суворова, Зеленая, Советская. 

 

Избирательный участок № 702 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная система библиотечного и архивного дела» Козловского района Чувашской 

Республики, 1 этаж, г. Козловка, ул. Пушкина, д.49. Телефон 2-23-54. 

Границы избирательного участка: г.Козловка 

Улицы: Западная, Дружбы, Кутузова, Мичурина, Чапаева, Полевая, 30 лет Победы, дома 40, 42, Лобачевского, дома №№23, 25, 27, 29, 

31. 

 

Избирательный участок № 703 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа – физкультурно-оздоровительный комплекс «Атал» 

муниципального образования Козловского района Чувашской Республики, 1 этаж, г. Козловка, ул. Лобачевского, д.41. Телефон 2-62-

91. 

Границы избирательного участка: г.Козловка 

Улицы: Герцена, дома №№ 19, 21, Звездная, дома №№1а, 3а, Лобачевского,   

               индивидуальные дома с №36 по № 87, дом №39, Октябрьская, дом № 91, Мира 

 

Избирательный участок № 704 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение муниципального 

автономного учреждения культуры детский отдел «Централизованная библиотечная система» Козловского района Чувашской 

Республики, 1 этаж, г. Козловка, ул. Лобачевского, д.32. Телефон 2-56-49. 

Границы избирательного участка: г. Козловка 

Улицы: Чернышевского, Октябрьская, дома №№87, 89, 93, Восточная, Жемчужная, Звездная, индивидуальные дома, Майская, 

Родниковая, Рябиновая, Северная, Сосновая, Строителей, Ясная, деревня Новородионовка. 

Избирательный участок № 705 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: актовый зал корпуса дополнительного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Пчёлка» Козловского района Чувашской Республики, 2 этаж, г. Козловка, ул. Лобачевского, д.32. Телефон 2-13-12. 

Границы избирательного участка: г.Козловка 

Улицы: Беловолжская, пер.Беловолжский, Бутякова, Виноградова, Радужная, Светлая,Солнечная, Тельмана, Тихая, Тургенева, 60 лет 

ККАФ. 

Избирательный участок № 706 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Козловская средняя общеобразовательная школа №3», 1 этаж, г. Козловка, ул. Маяковского, д.3. 

Телефон 2-52-78. 

Границы избирательного участка: г.Козловка 

Улицы: Лобачевского, дома 20, 20б, 22, 24, 26, 26а. 

Избирательный участок № 707 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Козловская средняя общеобразовательная школа №3», 2 этаж, г. Козловка, ул. Маяковского, д.3. 

Телефон 2-55-46. 

Границы избирательного участка: г.Козловка 

Улицы: Герцена, дома №№ 4, 6, 8, 10. 

Избирательный участок № 708 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение муниципального 

образовательного учреждения «Козловская средняя общеобразовательная школа №3», 2 этаж, г. Козловка, ул. Маяковского, д.3. 

Телефон 2-50-58. 

Границы избирательного участка: г. Козловка 

Улицы: Герцена, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12,13, 14, 15,17  Лобачевского, дома №№ 35, 37,  Маяковского, дом №9. 

Избирательный участок № 709 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Козловская детская школа искусств» Козловского района Чувашской Республики, 1 этаж, 
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г. Козловка, ул. Калинина, д.5. Телефон 2-23-44. 

Границы избирательного участка: г.Козловка 

Улицы: 30 лет Победы, дом 42а, Лобачевского, дома №№ 31а, 33, 33а, Маяковского,  

               дома №№ 1, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Калинина, Николаева, пер.Николаева,  

               Пионерская, Щорса, Сетевая, Горького, Молодежная, Тимирязева, Чехова,  

               Шоссейная, дома с №1 по №18. 

Избирательный участок № 710 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Козловская средняя общеобразовательная школа №2», 1 этаж, г. Козловка, ул. Карла Маркса, д.36. 

Телефон 2-14-72. 

 

Границы избирательного участка: г.Козловка. 

Улицы: Гастелло, Дачная, Казакова, К. Маркса, дома с №28 по №125, Комаровская,  

               Нагорная, Овражная, Фестивальная, Харитонова, Школьная, Южная,   

               Дзержинского,  Куйбышева, Свердлова, Чкалова. 

Избирательный участок №711 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Козловского района Чувашской Республики, 2 этаж, г. 

Козловка, ул. Карла Маркса, д.9. Телефон 2-15-54. 

Границы избирательного участка: г. Козловка. 

Улицы: К.Маркса, дома с №2 по № 24, Кирова, Комсомольская, Ленкина, Рабочая, Слободская, Шоссейная, дома с №19 по №37.  

Избирательный участок № 712 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Козловского 

автотранспортного предприятия ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии, 2 этаж, г. Козловка, ул. Совхозная, д.17. Телефон 2-

17-52. 

Границы избирательного участка: г. Козловка 

Улицы: Дорожная, Мелиораторов, Нижнекурганская, Совхозная, Лесная, Карцевопочинская, Верхнекурганская  Октября. 

Избирательный участок № 713 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Андреево-Базарского 

сельского Дома культуры, д. Андреево-Базары, ул. В.Г. Егорова, д.7. Телефон 33-2-44. 

Границы избирательного участка: деревни Андреево-Базары, Новое Шутнерово,  

               Шималахово, Олмалуй, Чувашское Исенево, село Шутнерово. 

Избирательный участок № 714 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Кудемерского сельского 

клуба, д. Кудемеры, ул. Восточная, д.2а. Телефон 33-2-08. 

Границы избирательного участка: деревни Кудемеры, Айдарово, Калугино,  Аблязово 

Избирательный участок № 715  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Янтиковского сельского 

клуба, д. Янтиково, ул. Центральная, д.23а. Телефон 36-2-16. 

Границы избирательного участка: деревни Янтиково, Пиженькасы. 

Избирательный участок № 716 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Аттиковского сельского 

Дома культуры, с. Аттиково, ул. Горчакова, д.17а. Телефон 34-2-60. 

Границы избирательного участка: село Аттиково, деревни Байметево, Казаково, Мартыново. 

Избирательный участок № 717 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Чешламинского сельского 

клуба, д. Чешлама, ул. Советская, д.18. Телефон 34-2-07. 

Границы избирательного участка: деревня Чешлама, разъезд Чешлама. 

Избирательный участок № 718 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Тоганашевского сельского 

фельдшерско-акушерского пункта, с. Тоганашево, ул. Школьная, д.3А. Телефон 2-10-64. 

Границы избирательного участка: село Тоганашево, деревни Верхнее Анчиково, Нижнее Анчиково, Решетниково. 

Избирательный участок № 719 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Байгуловская средняя общеобразовательная школа», с. Байгулово, ул. Марфы Трубиной, д.2. 

Телефон 36-2-34. 

Границы избирательного участка: село Байгулово, деревня Верхнее Байгулово. 

Избирательный участок № 720 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Емёткинского сельского 

Дома культуры, д. Емёткино, ул. Братьев Шулаевых, д.2. Телефон 34-2-50. 

Границы избирательного участка: деревни Емёткино, Осиново, Катергино. 

Избирательный участок № 721 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Бишевского сельского клуба, 

д. Бишево, ул. Ленина, д.13а. Телефон 34-2-85. 

Границы избирательного участка: деревни Бишево, Сирекли, Вурманкасы. 

Избирательный участок № 722 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Липовского фельдшерско-

акушерского пункта, д. Липово, ул. Шоссейная, д.67А. Телефон 34-2-29. 

Границы избирательного участка: деревни Липово, Гришкино, Новая Деревня. 

Избирательный участок № 723 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Карамышевского сельского 

Дома культуры, с. Карамышево, ул. Октябрьская, д.23. Телефон 31-2-43. 

Границы избирательного участка: село Карамышево, Мурзаево. 
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Избирательный участок № 724 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Шименеевского сельского 

Дома фольклора, д. Шименеево, ул. Шименеевская, д. 48. Телефон 31-2-36. 

Границы избирательного участка: деревня Шименеево. 

Избирательный участок № 725 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Картлуевского сельского 

клуба, д. Картлуево, Садовая, д.28а. Телефон 31-3-12. 

Границы избирательного участка: деревня Картлуево. 

Избирательный участок № 726 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Можарского сельского клуба, 

д. Можары. ул. Школьная, д.53. Телефон 31-3-58. 

Границы избирательного участка: деревни Можары, Кинеры, Криуши. 

Избирательный участок № 727 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Карачевского сельского Дома 

культуры, д. Илебары, ул. Почтовая, д.10. Телефон 32-2-02. 

Границы избирательного участка: село Карачево, деревни Илебары, Толбаево,  Ягунькино. 

Избирательный участок № 728 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Мало-Бишевского сельского 

клуба, д. Малое Карачево, ул. Клубная, д.1. Телефон 32-2-56. 

Границы избирательного участка: деревни Малое Карачево, Малое Бишево,   Баланово. 

Избирательный участок № 729 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Осинкинского сельского 

клуба, д. Осинкино, ул. Горная, д.20. Телефон 35-2-69. 

Границы избирательного участка: деревни Осинкино, Бигильдино. 

Избирательный участок № 730 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Солдыбаевская основная общеобразовательная школа им. А.Г. Журавлева», д. Солдыбаево, ул. Новая, 

д.2. Телефон 35-2-41. 

Границы избирательного участка: деревня Солдыбаево. 

Избирательный участок № 731 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Дятлинского сельского 

клуба, д. Дятлино, ул. 1 мая, д.52. Телефон 35-2-20. 

Границы избирательного участка: деревня Дятлино. 

Избирательный участок № 732 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Пиндиковского сельского 

клуба, д. Пиндиково, ул. Овражная, д.40. Телефон 35-2-29. 

Границы избирательного участка: деревни Пиндиково, Токташево. 

 

Избирательный участок № 733 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Тюрлеминского сельского 

Дома кульутры, ст. Тюрлема, ул. Молодежная, д.13. Телефон 24-2-60. 

Границы избирательного участка: Станция Тюрлема. 

Улицы: Васильки, Ленина, Молодежная, Лесная, Почтовая, Железнодорожная,  Станционная, Складская, Южная-2, Пушкина, 

Лестничество, Заготзерно,  

          Шоссейная, Привокзальная. 

Избирательный участок № 734 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Тюрлеминская средняя общеобразовательная школа», ст. Тюрлема, ул. Пионерская, д.1. Телефон 24-4-

55. 

Границы избирательного участка: станция Тюрлема. 

Улицы: Красногвардейская, Пионерская, Солнечная, Дорожников, Светлая, Центральная, Школьная, Зеленая, Северная, Садовая, 

Южная-1 деревни Курочкино, Воробьевка, разъезд Воробьевка. 

Избирательный участок № 735 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Старотюрлеминского 

сельского клуба, с. Старая Тюрлема, ул. Коренькова, д.99. Телефон 24-2-33. 

Границы избирательного участка: село Старая Тюрлема, деревня Новая Тюрлема. 

 

Избирательный участок № 736 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Уразметевского 

фельдшерского акушерского пункта, д. Уразметево, ул. Садовая, д. 116. Телефон 24-2-01. 

Границы избирательного участка: деревня Уразметево. 

 

Избирательный участок № 737 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Янгильдинского сельского 

Дома культуры, с. Янгильдино, ул. М. Салихова, д.9. Телефон 24-2-15. 

Границы избирательного участка: село Янгильдино. 

 

Избирательный участок № 738 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Альменевского 

фельдшерского акушерского пункта, д. Альменево, ул. Центральная, д.1. Телефон 24-5-00. 

Границы избирательного участка: деревня Альменево. 
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Избирательный участок № 739 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение Семенчинской сельской 

библиотеки, д. Семенчино, ул. Центральная, д.37. Телефон 24-2-98. 

Границы избирательного участка: деревни Семенчино, Масловка. 

 

 
Состоялись публичные слушания 

 

 06 апреля    2018 года в здании администрации Аттиковского сельского поселения состоялись публичные слушания по  обсуждению 

проекта  решения собрания депутатов Аттиковского сельского поселения  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год»  с участием главы Аттиковского 

сельского поселения Тикановой Валентины Витальевны, депутатов Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения, 

работников учреждений культуры и населения.  

 

По итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано Собранию депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского 

района рассмотреть  проект  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год» на очередном заседании Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского 

района. 

 

Глава Аттиковского сельского 

поселения Козловского района                                                                            В.В.Тиканова  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«03»  апреля   2018 г.   № 12                                                село Янгильдино 

  

О реализации проектов инициативного  

бюджетирования в Янгильдинском сельском  

поселении Козловского района 

В целях реализации Указа Главы Чувашской Республики от 06 июня 2016 г. № 72 «Об основных направлениях бюджетной политики 

 Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановления администрации Янгильдинского 

 сельского поселения от 13 июля 2017 г. № 18 «Об основных направлениях бюджетной политики Янгильдинского  сельского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  администрация Янгильдинского  сельского поселения   п о с т а н о в 

л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации проектов инициативного бюджетирования в Янгильдинского сельском 

поселении Козловского района (приложение № 1); 

2.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава  Янгильдинского 

сельского поселения                                                                              Ф.В.Яруллин                                                                                                

                                                                                                                                                                                        

Утвержден 

постановлением администрации 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района 

от  03.04. 2018 № 12 

Порядок 

реализации проектов инициативного бюджетирования в Янгильдинском сельском поселении Козловского района 

I. Общие положения 

Настоящий Порядок подготовлен в целях реализации Указа Главы Чувашской Республики 06 июня 2016 г. № 72 «Об основных 

направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановления 

администрации  Янгильдинского сельского поселения от 13 июля 2018 г. № 18 «Об основных направлениях бюджетной политики 

Янгильдинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  и определяет правила реализации на 

территории Янгильдинского сельского поселения проектов инициативного бюджетирования, направленных на активизацию 

гражданского участия населения в осуществлении местного самоуправления и в решении вопросов местного значения. 

В качестве проектов инициативного бюджетирования с целью вовлечения населения в бюджетный процесс рекомендуется 

рассматривать решение вопросов местного значения, направленных на развитие общественной инфраструктуры, в том числе по 

следующим направлениям: 

строительство (реконструкция) и ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения (водонапорных 

башен, водопроводов, приобретение оборудования для обеспечения водоснабжения и т.д.), водоотведения, электроснабжения 

(электрические сети, объекты уличного освещения и т.д.), теплоснабжения, газоснабжения, объекты сбора твердых коммунальных 

(бытовых) отходов и мусора; 

организация мест массового отдыха населения (организация парков культуры и отдыха); 

благоустройство населенных пунктов (озеленение улиц, устройство придомовых территорий, организация детских и игровых 

площадок и т.д.); 

http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=276020&gov_id=445&size=20#P37#P37
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строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов социально культурной сферы (сельских домов культуры, 

школ, детских дошкольных учреждений, объектов физической культуры и спорта (спортивных площадок, стадионов) и т.д.); 

строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт дорог местного значения и сооружений на них; 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

организация мест захоронения. 

II. Основные понятия, необходимые для использования в целях подготовки проектов инициативного бюджетирования 

Для целей подготовки проектов инициативного бюджетирования используются следующие основные понятия: 

 инициативное бюджетирование — форма участия населения в решении вопросов   местного   значения,   выраженная   в   

непосредственном   участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем 

контроле за реализацией отобранных проектов; 

участники проектов инициативного бюджетирования (далее - участники ИБ) - население сельских поселений (далее -муниципальное 

образование), общественные объединения граждан, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования; 

проекты инициативного бюджетирования (далее — проекты ИБ) — инициативы граждан, направленные на решение вопросов 

местного значения и оформленные в соответствии с требованиями законодательства Чувашской Республики и нормативных-правовых 

актов муниципального образования; 

конкурсная комиссия инициативного бюджетирования (далее - комиссия ИБ) — временный совещательный и консультативный орган, 

созданный на уровне для проведения конкурсного отбора проектов ИБ; 

инициативная группа - гражданин или группа граждан, представители юридических лиц, избранные на собраниях жителей для участия 

в работе комиссии ИБ и представляющие интересы жителей муниципального образования при реализации проектов ИБ. 

Ш. Цель и задачи инициативного бюджетирования 

1. Целью    инициативного    бюджетирования    является    активизация 

населения Янгильдинского сельского поселения в определении 

приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержке инициатив 

граждан в решении вопросов местного значения. 

2. Задачами инициативного бюджетирования являются: 

-     повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 

населения Янгильдинского сельского поселения в процессы 

принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления Янгильдинского сельского поселения; 

-     повышение открытости деятельности органов местного самоуправления 

Янгильдинского сельского поселения; 

-     развитие социального партнерства органов местного самоуправления 

Янгильдинского сельского поселения и населения Янгильдинского сельского поселения; 

-    повышение  качества предоставления  социальных услуг  на местном 

уровне. 

IV. Принципы инициативного бюджетирования 

1. Конкурсность при определении проектов ИБ, финансируемых за счет 

средств местных бюджетов. 

2.. Открытость и  гласность процедур  проведения  конкурсного  отбора 

проектов ИБ. 

3.  Равная доступность для всех граждан муниципального образования для 

выдвижения проектов ИБ на участие в конкурсном отборе проектов ИБ. 

4.  Самостоятельное определение гражданами приоритетности в решении 

вопросов местного значения при выдвижении проектов ИБ, а также форм 

участия населения в реализации проектов ИБ. 

V. Порядок формирования инициативных групп граждан по реализации проектов ИБ и порядок отбора проектов ИБ для 

финансирования 

1. Для реализации инициативного бюджетирования на уровне поселения 

формируется инициативная группа, в состав которой входят заинтересованные 

граждане и юридические лица, представители муниципальных органов власти, 

а    также     могут    входить     представители     общественных     организаций, 

представители Собрания депутатов муниципального образования. 

2. В сферу полномочий инициативной группы входит: 

-    организация и проведение отбора проектов ИБ; 

-    внесение предложений для финансирования проектов ИБ из местного 

бюджета и средств граждан и юридических лиц. 

3. Отбор проектов  ИБ,  формирование  инициативных групп граждан, 

представляющих    интересы    жителей    муниципального     образования    по 

реализации проектов ИБ, выбор представителей инициативных групп граждан 

для участия в работе комиссии ИБ проходит на собраниях граждан. 

4. Собрание граждан может выбрать как один, так и несколько проектов 

ИБ и сформировать одну или несколько инициативных групп граждан. 

5. Состав и полномочия инициативной группы утверждаются постановлением органа местного самоуправления поселения. 

6. Проекты   ИБ,   отобранные   на   собрании   граждан,   направляются 

инициативной группой в администрацию поселения. 

7. Администрация поселения подготавливает и вносит предложения по 

финансированию отобранных проектов ИБ в администрацию Козловского 

района. 

8. Администрация Козловского района: 

1)       проводит    конкурсный     отбор    проектов    ИБ,     представленных 

администрациями поселений; 



10 

2)         отобранные по итогам конкурсного отбора проекты ИБ учитывает при 

формировании проекта решения о бюджете (внесении изменений в решение о 

бюджете); 

3)         подготавливает и вносит предложения по софинансированию проектов 

ИБ   из  республиканского   бюджета  Чувашской  Республики  в   конкурсную 

комиссию инициативного бюджетирования, созданную на республиканском 

уровне. 

На конкурсный отбор для софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики администрацией Козловского 

района может быть представлено от 1 поселения не более 1 заявки. 

9. Максимальное количество проектов ИБ и общая предельная сумма финансирования проектов ИБ от одного муниципального 

образования устанавливается решением о бюджете исходя из возможностей бюджета муниципального района. 

VI. Порядок финансирования проектов ИБ из бюджета Янгильдинского сельского поселения 

1. Финансирование проектов ИБ осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета 

Козловского района, бюджета Янгильдинского сельского поселения, населения Янгильдинского сельского поселения, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в денежной форме в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

В случае, если проекты ИБ затрагивают решение вопросов, отнесенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -Федеральный закон № 131-ФЗ) к вопросам 

поселений, средства бюджета Козловского района на реализацию проектов ИБ предоставляются в форме субсидий бюджету сельского 

поселения с соблюдением положений федерального и регионального законодательства. 

При низком уровне бюджетной обеспеченности поселения софинансирование проектов ИБ из бюджетов поселений может не 

предусматриваться. 

При финансировании проектов ИБ из бюджета Янгильдинского сельского поселения средства граждан и юридических лиц 

зачисляются в форме целевых безвозмездных поступлений в бюджет поселения. 

2. Рекомендуется устанавливать следующие основные условия для отбора проектов ИБ к финансированию: 

1)               проекты ИБ направлены на решение вопросов местного значения 

Янгильдинского сельского поселения     с    учетом    положений     федерального     и регионального законодательства; 

2)               имущество   (земельные  участки),   предназначенное   для  реализации 

проекта ИБ, должно находиться и/или быть оформлено в муниципальную 

собственность; 

3)   реализация проекта ИБ осуществляется в рамках одного календарного 

года; 

4)         наличие утвержденной проектно-сметной документации для проекта 

ИБ, направленного на строительство (капитальный ремонт) объекта; 

5)        наличие сметного расчета для проектов по благоустройству населенных 

пунктов, ремонту объектов; 

6)         гарантии руководителя органа местного самоуправления Янгильдинского сельского поселения об обеспечении в 

установленных размерах софинансирования проекта ИБ за счет средств населения муниципального образования (юридических лиц, 

граждан и т.д.); 

7)    наличие   средств   софинансирования   в   бюджете   муниципального 

образования   (учитывая  возможные  особенности  финансирования  проектов 

ИБ, указанные в пункте 1 настоящего раздела). 

3. Субсидии на проекты ИБ могут выделяться только на проекты ИБ, по которым не предусмотрено финансирование за счет других 

направлений расходов республиканского бюджета Чувашской Республики и (или) местного бюджета. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«03»  апреля   2018 г.   № 13                                         село Янгильдино 

 
О создании инициативной группы  

инициативного бюджетирования 

Янгильдинского  сельского поселения  

Козловского района 

  В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017г. № 71 «О реализации на территории 

Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах», в соответствии с 

Уставом Янгильдинского сельского поселения Козловского района и в целях проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования на территории Янгильдинского сельского поселения,   администрация Янгильдинского сельского 

поселения   

                                               п о с т а н о в л я е т:  

1. Создать инициативную группу инициативного бюджетирования Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики.  

2. Утвердить состав инициативной группы (приложение № 1).  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района                                                   Ф.В.Яруллин 
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Приложение №1  

к постановлению администрации  

Янгильдинского  сельского поселения  

Козловского района  

от  03.04.2018 г. № 13 

  

СОСТАВ 

Инициативной группы инициативного бюджетирования Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

 

Председатель комиссии - Ахмедзянов Фарит Вакилович–  депутат Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения от 

избирательного округа № 3 

Секретарь комиссии – Галиева Лилия Фирдинантовна –  житель с.Янгильдино 

                                                                 Члены комиссии:  

Хакимов К.Х. – староста с.Янгильдино; 

Галеева З.М. - депутат Собрания депутатов Янгильдинского сельского         поселения от избирательного округа № 2(по 

согласованию); 

Гиниятуллин И.С. - депутат Собрания депутатов Янгильдинского сельского         поселения от избирательного округа № 4(по 

согласованию); 

Мухамедзянова Х.К. - депутат Собрания депутатов Янгильдинского сельского         поселения  от избирательного округа № 1(по 

согласованию). 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

            04  04. 2018 г. №98                                                      г. Козловка 

 

 О внесении дополнений в  

распоряжение  администрации 

Козловского района от  28.12.2016 №310 

«О закреплении полномочий 

администратора доходов бюджета»  

                 

        В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. №65н «Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»: 

1.В пункт 2 распоряжения  администрации Козловского района от 28.12.2016 г. №310 «О закреплении полномочий 

администратора доходов бюджета» дополнить следующим кодом бюджетной классификации: 

  

903 111 05027 05 

0000 120 

Доходы, поучаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользовании местного значения, находящихся в собственности   муниципальных 

районов  

 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский  вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

И.о.главы администрации  

Козловского района                                                                                                   С.Е.Утёмов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«02»  апреля 2018 г.  №  12                                                       село Аттиково 

 
 О внесении изменений в постановление  

администрации Аттиковского  сельского  

поселения Козловского  района Чувашской  

Республики от 03.04.2017 г.  № 11 «Об утверждении  

квалификационных требований  для замещения  

должностей муниципальной службы  

Аттиковского сельского поселения Козловского  

района Чувашской Республики» 

  

                    В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 года № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике» (в 

редакции от 22.12.2017 г. № 77) администрация Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Аттиковского сельского поселения Козловского района от 03.04.2017 года № 11 «Об 

утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики» следующие изменения: 
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        1)  в разделе  I. Квалификационные требования, предъявляемые для замещений высших должностей муниципальной 

службы 

        -  абзац 2 изложить в следующей редакции:  

«Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет.»; 

       2) в  разделе  II. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения главных должностей муниципальной 

службы 

      - абзац 2  изложить в следующей редакции:  

«Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет, за исключением случаев, 

указанных в абзаце третьем настоящего раздела. 

         - раздел II дополнить   абзацем  3 следующего содержания: 

«Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года для лиц, имеющих 

диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома.». 

       3)  раздел III. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения ведущих должностей муниципальной 

службы изложить в следующей редакции: 

«Уровень профессионального образования: высшее образование. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Аттиковского сельского 

 поселения Козловского района                                                                          В.В.Тиканова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05 »04.2018 г.   № 26                                                   Деревня Андреево-Базары 

 

 О внесении изменений в постановление 

администрации Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики от 06.04.2017г. №14 

« Об  утверждении квалификационных требований  

для замещения должностей муниципальной службы 

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   Федеральным законом от 2 марта 2007 г. №25 ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике» ( в редакции от 

22.12.2017), и рассмотрев протест прокурора Козловского района Чувашской Республики от 23.03.2018 г. №0302/2018, администрация 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет:   

                1. Внести в постановление  администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  06.04.2017 года № 14 « Об  утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы  Андреево-Базарского сельского поселения   Козловского района Чувашской Республики, следующие изменения: 

1).  Абзац 2 раздела 1 Квалификационных требований, предъявляемых для замещения высших должностей муниципальной службы, 

изложить в следующей редакции: 

  « Стаж муниципальной или работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет»; 

2).  Раздел II. «Квалификационные требования, предъявляемые для замещения главных должностей муниципальной службы» 

изложить в следующей редакции: 

           « Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалиста, магистратуры. 

 Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет, за исключением 

случаев, указанных в абзаце третьем настоящего раздела. 

 Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года для лиц, 

имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома.» 

3). В разделе III «Квалификационные требования, предъявляемые для замещения ведущих должностей муниципальной 

службы»  слова «Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки: 

стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех 

лет, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом настоящего раздела; 

стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности не менее одного года для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома.» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой. 

 

Глава Андреево-Базарского  

сельского поселения                                                                    В.И.Пайков   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

02.04.2018г № 25                                                          Ст. Тюрлема 

       
 Во исполнении Указа Президента Чувашской Республики и Закона Чувашской Республики « О профилактике преступлений  и 

правонарушений в Чувашской Республике»,   принятого Государственным Советом  Чувашской Республики 11.11.2003 года. 

 

1.Создать при администрации Тюрлеминского сельского поселения Совет по профилактике преступлений и правонарушений в 

следующем составе: 

 

- Волков С.Л. – глава Тюрлеминского  сельского поселения, председатель комиссии; 

- Иванова З.Н. -  специалист  администрации Тюрлеминского сельского поселения – секретарь комиссии; 

- Арзамасова М.А. – директор МБОУ «Тюрлеминская СОШ» (по согласованию); 

- Абдулхаева Р.Т. -  заведующая Тюрлеминским СДК (по согласованию); 

-Дмитриева Н.И.  – врач БУ « Козловская ЦРБ им. И.Е. Виноградова Минздравсоцразвития Чувашии, Тюрлеминской врачебной 

амбулатории» (по согласованию) 

- Егоров Г.Е. –  зав. Старотюрлеминским СК (по согласованию); 

       -Кириллов В.Н. – участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Козловскому району  (по согласованию) 

 

       2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                                                С.Л. Волков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09 апреля 2018  №26                                                          Станция Тюрлема 

 

 О проведении весеннего  

месячника благоустройства 

 

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Тюрлеминского сельского   поселения Козловского района, а также 

формирования и распространения положительного опыта в сфере благоустройства и озеленения:  

1. Объявить с 16 апреля по 16 мая 2018 года месячник по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, 

придорожных территорий, приведению в надлежащее состояние памятников, обелисков, памятных стел, мест захоронения героев и 

участников Великой Отечественной войны.  

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению месячника по санитарной очистке и   благоустройстве в следующем составе:      

Волков С.Л. – Глава администрации Тюрлеминского сельского поселения - председатель;   

Иванова З.Н.-  специалист администрации сельского поселения – секретарь оргкомитета;  

Члены оргкомитета: 

Васильев В.М..- генеральный  директор ООО «УК  Звезда » (по согласованию); 

Леонтьева И.Н.  – специалист ВУС администрации Тюрлеминского сельского  поселения 

Кириллов В.Н. – Участковый уполномоченный полиции  ОМВД  России  по Козловскому     району  (по согласованию);  

Погодин В.А.- директор  ОАО ФГУ ДЭП – 146 (по согласованию); 

Михайлов Н.С. – начальник  Базы – 52 Горьковской железной дороги ( по согласованию) 

Константинов Д.М.- директор  Тюрлеминского ХПП (по согласованию) 

Арзамасова  М.А. – директор  МБОУ «Тюрлеминская СОШ» (по согласованию) 

3 Членам оргкомитета:  

-  разработать планы мероприятий по проведению весеннего месячника благоустройства  предусмотрев в них проведение мероприятий 

по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, придорожных территорий, приведению в надлежащее 

состояние памятников, обелисков, мест захоронения героев и участников Великой Отечественной войны;  

-объявить каждую пятницу единым днем проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на территории 

поселения;  

-соблюдать положения, определенные нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, в соответствии с 

градостроительным и земельным законодательством и заключенными договорами на содержание, санитарную очистку и 

благоустройство прилегающих территорий;  

-в рамках месячника провести День дерева; 

- принять активное участие в проведении двухмесячника по охране нерестующей рыбы и гнездящихся птиц в 2018 г. 

-еженедельно проводить рейды по проверке выполнения правил благоустройства совместно с участковым уполномоченным ОМВД 

России по Козловскому району.                                                       

3.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенным на территории поселения 

рекомендовать  принять участие в организации санитарных дней по уборке прилегающих закрепленных территорий (уборка мусора, 

ремонт ограждений, побелка деревьев, покраска фасадов зданий, посадка деревьев и кустарников).  

3.3.Руководителям дорожных организаций, обеспечивающих содержание дорог рекомендовать  обратить особое внимание на 

состояние придорожных полос, обеспечить их качественную уборку и вывоз мусора.  

3.4. ООО «УК Звезда » (Васильев В.М.) обеспечить своевременный вывоз, прием и захоронение мусора собранного при проведении 

субботников.  

3.5. Управляющей компании обеспечить содержание в чистоте и в порядке придомовые территории многоквартирных домов, 

контейнерные площадки, территорию вокруг контейнерных площадок и подъезды к ним. 
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4.Специалисту  администрации  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района (Ивановой З.Н..) обеспечить широкое 

освещение хода проведения месячника в средствах массовой информации и систематически освещать тему «Благоустройство» на 

сайте муниципального образования. 

5. Разработанный план мероприятий по проведению весеннего месячника благоустройства предоставить в оргкомитет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тюрлеминского сельского поселения:                                             С.Л. Волков                                               

Утвержден Распоряжением главы администрации 

Тюрлеминского сельского поселения №  26  от  09.04.2018. 

 

План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству на территории Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района на 2018 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Организация  и проведение месячника благоустройства на 

территории   сельского поселения 16.04.-16.05.2018 г. 

Волков С.Л. старосты 

деревень, Арзамасова М.А., 

руководители организаций 

2. Проведение Дня дерева 

Апрель-май 

Волков С.Л., старосты 

деревень, Арзамасова М.А., 

руководители организаций 

3. Проведение муниципального этапа операции «Грачи прилетели» 10.04.2018г. МБОУ  «Тюрлеминская СОШ» 

4. Изготовление искусственных  гнездовий и размещение их в 

пригодных для гнездования местах 
Апрель  МБОУ  «Тюрлеминская СОШ» 

5. Организация и проведение совещания с руководителями 

предприятий и организаций поселений по вопросу благоустройства    

и выдача индивидуальных задания по благоустройству закрепленных 

территорий          

до 20.04.2018г. Волков С.Л. 

6. Проведение субботников по уборке территорий с участием 

населения.  

 

Апрель-май 

Администрация поселения*, 

старосты улиц, деревень, 

культработники 

7. Проведение уборки  территории  парков, скверов, родников, 

кладбищ Апрель-май 

Волков С.Л. старосты 

деревень, Арзамасова М.А., 

руководители организаций 

8. Проведение работ  по закладке парков, аллей, скверов, клумб и 

газонов  
Май  Волков С.Л. 

9. Ликвидация всех  несанкционированных  свалок на территориях 

поселений 
до 01.05.2018г. Волков С.Л. 

10. Проведение  работ  по ямочному ремонту дорог и восстановлению 

разрушенных обочин          
по отдельному плану 

Погодин  В.А.  

 

11. Проведение работ  по   приведению в порядок памятников воинам, 

павшим в Великой  Отечественной войне 1941-1945 гг.                
до 01.05.2018 г. 

Администрация поселения, 

культработники 

12. Завершение уборки сухой сорной травы вдоль улиц, дорог, 

заборов, парков и  скверов 

        

май 
Администрация поселения, 

культработники 

13. Проведение весенней очистки территории школ, дошкольных 

учреждений, территории учреждений социального характера и 

промышленных предприятий от  остатков прошлогодней 

растительности. 

май 

Руководители предприятий и 

организаций , старосты 

деревень, МБОУ 

«Тюрлеминская СОШ» 

14 Проведение весенней очистки придомовых территорий 

многоквартирных домов 

Согласно графику 

проведения 

субботников  

ООО «УК «Звезда» 

15. Проведение  ремонта  и установка новых малых архитектурных 

форм. 
май 

Волков С.Л. руководители 

предприятий и организаций  

16. Проведение инвентаризации и ремонта прошлогодних посадок, 

побелка деревьев. 
до 06.05.2018г. Волков С.Л. 

17. Ремонт и покраска всех контейнерных площадок, обновление 

контейнеров, проведение маркировки, проведение субботников по 

уборке придомовых территорий 

Апрель ООО «УК Звезда», Волков С.Л. 

18 Участие в ежегодных всероссийских экологических  акциях 

Апрель-май 

Волков С.Л. руководители 

предприятий, организаций и 

образовательных учреждений * 

 

19 

Участие в проведении двухмесячника по охране нерестующей 

рыбы и гнездящихся птиц 
Апрель-май Волков С.Л. 

20 Подведение итогов месячника  

 
 10.05.2017 г. Волков С.Л. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09 апреля 2018 г. № 11                                                       с. Аттиково 

 

В соответствии со ст.15. Устава Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики провести в 

17.00ч. _____________ 2018 года в здании администрации Аттиковского сельского поселения публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельных участков.  

- земельный участок с кадастровым номером 21:12:150101:210 площадью 75,1га, 21:12:150101:211 площадью 17,3га, 21:12:150101:212 

площадью 17,1га, 21:12:150101:213 площадью 25,8га, 21:12:150101:214 площадью 3,1га, 21:12:150101:25 площадью 34,9га, 

21:12:150101:216 площадью 45,9га, 21:12:000000:7660 площадью 116,4га, 21:12:000000:7663 площадью 7,5га, расположенные по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Аттиковское сельское поселение, земли сельскохозяйственного назначения, для 

ведения сельскохозяйственного производства. 

Для проведения публичных слушаний определить: 

Председательствующий на слушаниях - глава Аттиковского сельского поселения Тиканова В.В. 

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист- эксперт администрации Аттиковского сельского поселения Козловского 

района. 

Докладчик- глава Аттиковского сельского поселения Тиканова В.В. 

Настоящее распоряжение опубликовать в газете Козловский вестник. 

 

Глава Аттиковского 

сельского поселения                                                                                              В.В. Тиканова    
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