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пгт. ВурIrары

о впесеЕип пзм€ценпй в постацовленпе
адмпвистрацпи Вурнарского райова
Чув&шской РесIryблпкй от 28.04,2020 г. }lЪ

286 <<О комцссии по выявлецпю фактов
певыполненпя правил поведенпя прп
ведеЕпи режпма повышеЕfi ой готовпостll
lia террпторпи Вурпарского райоrrа
Чувашской Республикш>

В соотвqIствии с ФедермьIlым законом от 06.10.200З МlЗl-ФЗ (Об общих принципах
орrаЕизацпи местЕого сalмоуправленйя в Российской ФедерацIе)), Уставом Вуриарского

райоЕа Ч}вашс(ой Республики Ад,д-rЕистрация Вlряарского райоЕа чрашской
Рестryблики п о с т а Е о в ля е тi

l. Внести в постдIовлеЕие адvIиIlистрации Вл)Еарского райоЕа Чува.шской
Республики от 28.04.2020 ЛЪ 286 (О комиссии Ео вьтrIвлеЕию фактов певьшrопrrеrrия

IIрalвил поведеItиrI цри ведеЕии режима повышеЕЕой готовЕости Еа территорий
В}рЕарского райоIrа Чувдпской РеспубдикиD (далее постаповлеЕие) сдед,тощие
измеЕеIIия:

1) ПриложеЕие N9 2 к trостalЕовлению из]rоrшть в редашцiи согласно приJIожеЕию к
Еастоящему постalЕовлеЕию.

2. ПостаЕовлеЕие адrиЕистрации ВурЕарского райоЕа Ч}ъ цской Респубrпп<и Nэ195
от 05.04.2021 г, (О вяесеЕии измеЕеЕий в постаЕовлепие адмиЕистрации Влшарского

района Ч)tsашской Рестryблики от 28.04.2020 г. Jф286 (О комиссии по вьLявлешию фактов
ЕевьшолЕенt lI прatвил поведеЕиrI при ведеЕии рея(има повышеяЕой готоыlости ца
территории ВурЕарского райопа Чlвашской Республпки), призЕать утратившим силу.

Глава администралии А.В.Тцхонов

Э,М,Алексеев
8(8з5з7)2_51-9]
VuT soc@cap,ru



Приложеrтие

утвЕря(дЕн
постalЕовлеаием адмшfl rстршцrи
В}рЕарского райоца
Чуъашской Республики
ОТ os ю. Jb.Ll r_ Np 5е/

Состав
компсспп по выявлеппю фактов певыполЕения правил поведеЕпя прп введеппп

рея{има повыrцеппой тотовпосrп ца террпторпи Вуряарскоm рrйона Ч}ъашской ,
Республпки

Тихоцов А.В. - глЕва ад\,tиЕистрации ВурЕарского райоflа,
председатедь комиссии;

Горбl,яов В.А. - первый заt{еститель главы адмиЕистрации
ВурЕарского райоIrа Чувашской РеспубJшки -
ЕаqмьЕик отдела сельского хозяйства и экологии,
зz!]\rести геь цредседателя комиссии;

АфиЕогеЕтов В.А. - цач.lJiьЕик 27 ПСЧ ФГКУ <9 отряд ФПС по
Ч)ъ цской Респубдике-Ч}.вшпли>lj заместитель
лредседа l eJuI коvиссииi

Прокопьев В.В. - заместитеJь главы ад\{иIlистрацпи Вrрнарского
района- член коvиссии:

Трофимов,Щ.Ю. - заместитель глaвы ад\,IиЕистрации Вlрuарского
райоЕа - ЕачалБЕик отдела образования и
молоде)l{Eой политики, члеЕ комиссии;

Егорова И.Г, - з€tместитеJIь ЕачальЕика отдела образовдIиrI и
молодежцой поJмтики 4дмипистрацrлл ВурЕарского
райоЕа Чувашской Рестцблики, чrrев комиссии;

ЯдlицоваА,В. - глlвцьй специtцист-эксперт по опеке и
попещтельству отдела образоваIrия и молодежЕой
политпшjJ Imell комиссии;

Артемьева С.Ю. - ведущий специмист_эксперт по опеке и
попечитеJIьству отдела образовfilия и молодежЕой
поJlитиIý], IlлеЕ комиссии;

СтепдIова М.В. - заведцощий райоIшьп{ методическлм мбиIrетом,
члеIl компссии;

Григорьева Е,С. - спеlиatлист-эксперт по опеке и попечитеJIьству
отдела образоваяия п молодея(ной полЕтIпо], члеЕ
комиссии;

АфанасьевАю 
;:r"т##ххтж;-trlLцЁн'ýffi:Ён;
райопа Чl,ъашской Ресrryблаки, член комиссии;



Сергеева М.Б.

Григорьева А.Г.

Ilиколаева Р.В.

ABaq,r,toBa А.В.

Мураткип А.Г.

Никифорова Н.А.

КоЕстмтиЕов Д.Н.

капйтонова Л.Г.

Герасимов Ю.А.

Павлова М,М.

Михайлова Т.В.

Егорова С.Ю,

методист отдела образовдlия и молодежЕой
поrмтикr! !цеЕ комиссии;

старп]ий метод-lст отдела образоваш]я и
молоде)lclой политпки) члеЕ комиссид;

методист отдела образоваяия и молодежЕой
политики, !IлеЕ комиссии;

секретарь отдела образовавия и молодФlс]ой
полимки, члеЕ комиссии;

заместитель flачальЕика отдела сеlБского хозdства
и экологйи адмиЕистрации Вурuарского райопа
Чувдпской Республики, !цеIl комиссии;

главЕьй специаlтист-эксперт отдела сеJьского
хозяiства и экологии ад\ашrистршци В}рsарского
райова Чрашской Республики, член комиссии;

гла8Ilьй спецlrмист-эксперт отдела сельского
хозяiства ц экологпи адмшцсlрации ВурЕарского
райоIiа.Чувацской РеспФлики, ч,lец комиссии;

ведуIц-rй спеIшапист-эксперт отдела сельского
хозяiства и эколотйи ад\rиш-rстрации В)Фнарского
района Чрашской Республики, член комиссии;

ЕачаJIьЕик отдела оргмизациоЕпой, кад)овой и
юридической сtтужбы адr,tипистрации В}рЕарского
райоЕа Чувдпской Республлп<и, впен комиссии;

зalместитель ЕаqмьЕIlка отдела оргzulиздIиоФIой j
кадровоЙ и юридiческоЙ сrr;окбы адмшrисцrаrщи
ВурIrарского райоIrа Чувашской Республики, ч;rея
комиссии;

зазед},1ош ш:i секторо\f орlанизациоtшой и
кокгроьпой работы отдела оргЕшизацоЕЕой,
кадровой и юридической службы ад\rиЕистрации
ВурЕарского райоIrа Чувадской Респубдики, члеЕ
комиссип;

ведушиЙ специаrт,lст-экспер l сектора
оргаЕизаIц-lоIшой й конц)ольЕой работы отдела
оргадизациоIшой, кадровой и юрйдической слrжбы
администрации В}рнарского райоIrа Чувашской
Респубlмки, член комиссии;

зазедуоцрй сектором кад)овой работы, Ео
Еаградам и противодействlло корр},rпцiи отдела
оргаIлrзациоIшой, к4дровой и юридической спужбы

хпсамиева А.с.



Васильева к.Л.

Ивацова А.Н,

Шацкарова С.Н.

Егоров И.В.

Репипа В.А.

Сергеева К.В.

,Щмитриева Л.Ю.

Трофимова М.А.

ВедеIшЕа н.И.

Ильцн А.С,

адмипистрации ВlрIrарского райоЕа Чрашской
Республики, член комиссии;

ведущий специалист-эксперг сектора кадровой
работы, по вацrадам и противодействшо корр)rпции
отдела оргмизациоЕЕой, кад)овой и юридiческой
слуакбы адиинистраrrии В}рнарского раЙона
Чувашской РесIryблики, tLлеЕ комиссии;

ведущrй специалист-эксперт сектора
оргаЕизационЕой и контроrьной работы отдела
оргаrrцзациоЕпой, кадровой и юридической службы
адr,rипистрации Вlрцарского райоЕа Ч}ваЕцской
РеСпфrпл<п, .лrев комиссии;

ЕачallБЕик отдела экоIlомикп и им)пцествqцьl\
отЕошеЕий адvицистрацип Вурнарского района
Чувашской Республики, чтIеII комиссии;

заместитель ЕачаJlБllика отдела экоЕом?tки и
им}ществеЕIIьD( отIIошеций ад\dиЕистрации
Вlрварского района Чувашской Респуб]1I-rки,.леЕ
комиссиц;

главЕый специашст-экспе!rт отдела экоЕомиItI] и
имущественцьЁ ошIошеЕий 4дмиgистрацlдл
В}?Еарского райоцаЧрашской Респуб,iп-rки, чrrев
комиссии;

главЕыЙ специаJтист-эксперт отдела экоцомики и
имуцествеЕньтх отЕошеЕий администрации
Вуrнарского района Ч}ваIЕской Респубдики, qлФl
комиссии;

главЕьй специалист-эксперт отдела экоIlомиriи ц
им}ществеЕЕьD( отвоЕеЕий ад\dIшисц)ации
Вlрпарского района Чувшпской Респубlмки, .r,теп

комиссии;

глазЕьй специмист_эксперт отдела экоЕомики и
имуществеItIlьD( отqошецIй ад\rиЕистрации
Вурпарского райопа Чувашской Респуб,iпtм, члеп
комиссии;

вед}'Iций специалпст-эксперт отдела экоЕомики и
иýD'IдествеЕяьтх отЕошеIfliй адмиЕиgц)ацЕп
Влrнарского района Чувашской Республим, чlеIr
комиссий;

заведlтощ-rй cer<TopoM ипформатизации
ад\,rиIflrстрации ВурЕарского райоЕа Чрашской
Рестryблики, чrеu комиссии;

главЕый сцециаJтист-эксперт сектора
ипформапrзации адллтмстрации Вlрпарского
райоЕа Ч}ъашской Республlтки, члеЕ комцссии;

Федоров В.С.



Адисимова Е.А.

Тимофеев Ф.П.

Богатова А.Г.

салахова Г.ш.

семеЕова о.н.

Медведева Т.И.

A{ToIroBa н.А.

Бlрмистров Ю.Н.

Сlцов С.Г.

Кирrшлова А.А.

Ястребова Л.Г.

Ишмулин А.В.

Федорова Н.И.

главЕьй специалпст-эксперт сектора
информатизации адr,rиIfi-rстращrи В}рЕарского

района ЧуваIпской Республики, шеп комиссии;

цачальЕик отдела специalrIьIlьD< црогрalмм
адr.rrшистрацrлл Вlрпарского райоЕа Чрашской
Респубlмки, чтев комиссии;

главIтьй специаlйст-эксперт отдела специаJIьЕьD(
программ администрачии Влrнарского района
Ч}ъацской Республики, !шеq комиссии;

пачмьлrик фипмсового отдела ад\4пIIистрации
ВурЕарского райоца Чувалrской Респубдики, члеЕ
комиссии;

заместитель ЕачаJтьIlика фиваясового mдела
администации В}рЕарского райоЕа Ч}вашской
Республилсл, член компссии;

заведltощий сектором-главЕътй б}тталтер

финffIсового отдеда администрации Вурпарского

райоЕа Чрашской Реапубдики, члеЕ комиссшi;

гJIавЕый специаJмст-эксперт фrшапсового отдела
а,ц.rиlмстрации ВlрЕарского райоца Чрапrской
Республиrи, член комиссии;

гдавЕьй спеlдiапiст-эксперт фипапсового отдела
адмиrшстрации Вlрпарского района Чlваlчской
Рестryблплсл, .lTeH комиссии;

главвый стIециалист-эксперт фипмсового отдела
адл.rиrrистрации ВурЕарского райоЕа Чувашской
РеФIублики, члев комиссии;

главцьй специалист-эксперт фшlаЕсового отдела
адмиIrистрации ВурЕарского райоЕа Чуваlдской
Республики, .rлеп комиссии;

ведупшй специа]мст-эксперт фrшаrrсового отдела
адr.rинистрацшл Вурпарского райопа Чlъаrrrской
Республп<и, .лrеп комисспи;

ведщIий специалист-эксцерт фиЕаЕсового отдела
адмйЕисц)ации ВурЕарского райоЕа Чувашской
Республики, члеп комиссии;

ведущий специалl-rст-эксперт фипавсового отдела
адvинпстрацrлл Вlрнарского райопа Чlваrпской
Респубrшки,.лrеп комиссrш;

ведуций специалист-эксперт фияалсового отдела
адvинистрации ВlрЕарского райоflаЧрашской
Респубlмки, ч",rен колллссии;

Аfiисимова н.В.



Спиридопова Л.Г.

Фипrтппова Т.В.

Афиногентова Л.Ю.

Саведьева Е.В.

ив rов А.к.

Григорьева И.В.

Кириллова !.JI.

РомаЕов и,Г.

Алексеева И.о.

Политов С.И.

Давьцова А.К.

ведушIий специашст-эксперт фияаасового отдела
администрации ВурIrарского райоЕа Ч}ъашской
Республики, .r,TeH комиссии;

вачalJIьЕик отдела записи актов грФкдalнского
состоянля ад!fиЕис грации В)?нарского района
Чlвашской РеспублиIсл, чlIеЕ комиосии;

глбIвIIьй специалист-эксперт отдела зашиси актов
|раждalЕского состолIIi,l ащ\iиIйсц)ацшr
В}т,царского райоЕа Ч}вашской Респубдики, члсц
комиссии;

главцьй спеIц-lа.'Iист-эксперт отдела записи ltKToB
грrDкдмского состолlия ад\rиIlистрадии
В}т,Еарского райоЕа Ч)зашской Республцки, ч,'Iец
комиссии;

начшIъIlик отдела по змупкам mваров, работ, усля
дIя оЬеспечеIfliя муЕиципalJIьIlъD{ IIужд
адмнистрацйи В}?qарского райоЕа Ч}вадской
Ресrryблики, члеп комиссии;

главЕый специаJмст-э(спеIц отдела ло зак}'IIкам
товаров, рабоц услут дтя обеспечеиия
м}ъиципшIБЕьD( Еу)rq4 адмипистраца Вlрпарского
райоЕа Чуваlлс(ой Республики, члеЕ комшссии;

ведущий специалист-эксперт отдела по заIýaпк€м
товаров, работ, усл}т дlя обеспечеЕия
м}ЕиццпaUIыlьIх Еркд ад{иЕпстацrм В]ФЕарского
райоЕа Ч}ъашской Республцки, члев комиссЕи;

ведущий специмист-эксперт отдела цо зz!кtaпкам
товаров, работ, услrт для обеспечепия
муницЕпаJIыIьD( цухд адиипистрации Вl,рпарского
райоЕа Чувашской Республики, чlIeE комиссии;

ЕачмьIlик отдела кульчФы, по делам
пационаlъностей, фIlзической кудьт}:ры и спорта
адvиписцrации Вliрнарского райоIrа Ч}вдпской
Ресrryблика, члеu комиссии;

заместитель ЕачмьЕика отдела куJБтуры) по делам
ЕацйоЕаlтьцостей, фшзичеСкой LJ.Jът}ры и спорта
ад\rйIrистрации В}?Еарского райоЕа Чувашской
Республиш-r, члеп комлrссии;

ведущий специаJтист-эксперт отдела кудьтл)ы, по
делам нацпон€lJIьIlостей, физической ку,ъryры и
спорта ад{инистрации ВурЕарского райоЕа
Ч}ъашской Республrки, члеп комиссии;

вед}щий специалист-эксперт отдела куJьтл)ы, то
делаL ЕациоЕalпьIlостей, фшзцческой куJБтуры и
спорта ад\.rиЕистации ВурЕарского райоЕа
Чувашской Республики, члеЕ комиссии;

Ручкова О.Ю.



Кроткова М,В.

Васильева Л.В,

Васйпьев В.В.

николаева н.А.

Ивдrова Е.В.

KpaclroBa И.А.

киметова к.Н.

Петрова Н.В.

Сергеева Л.А.

Расп}тиЕ С.П.

Владrьпrров А.А.

Никитип С.А.

заведуощtIй сектором по делам
ЕесовершеIIЕолетI{лiх и защите их прaв
ад,'fиЕистрадии В}рнарского райоЕа ЧраIпской
Респуб.шlки, ч,,lеп комиссии;

ведупий специашIст- эксперт- ответствеЕIIьй
секретарь комцссии по делам ЕесовершеЕЕолетIIID(
сектора по делам ЕесовершеЕЕолетЕих и защите их
прав адмиIfliстрации В}?rrарского райоца
Чрдпской Республики, aшец комиссии;

цача],IьЕик-глalвЕыЙ бlхгаптер МКУ
((ЦеЕц,ализовд{цая б}хга]тгербI адмиЕпсц)ации
В)рЕарского райоца Ч}tsашской Респубдики, члеЕ
комиссии;

первьЙ заместитель ЕачальЕика-глaвЕого б}хIалтера
МКУ <Щентраrrизовапцм б}хгалтерйя
ад,.rиrмстрации Вlрнарского райоЕа Ч}ъ цской
РеспубJшки, члеЕ комцссии;

заместитель ЕачальЕика-главпого бlтгагrера
МКУ (ЦеЕтраlмзовалпм бр<гаmерия
аддrЕисц)ацшr ВурЕарского райоЕа Ч}ъа.шской
Респубlмки, чrrеп комисспи;

главЕый экоЕомист МКУ (ЦеЕтрализовФшая
бlтr мтерия ад\дlнис Фации Вуряарского района
Чrва.Еской РеспубJпrкиj IIлеЕ комиссии;

главЕьй экоЕомист МКУ (ЦеЕч)атrrзоваЕIrая
бlтталтерия ад\rиЕисц)ацииВ}тцарскогора.йопа
Чlва.шской Ресrryбlмкй! tLпФI комиссии;

юрисконсульт МКУ <Llептрализоваппая булалтерия
адмиЕцстрацшr Вп)царского райоIrа Ч}зшдской
Республикп, .rлен комиссии;

специаJIист по кадрa!м МКУ (ЦеЕтралrrзоваЕЕая
брr алгерия адмипистрачии Bypнapcкol о района
ЧУвашской Респуб.rмки, trлеЕ комиссии;

системIrьй ад,4иЕrстратор МКУ <l {ентрализовмцби
бlълм герия админисtрации В5рнарского райова
Чуваlпской РесцубJмкй, IIJIеII комиссии;

глitва адмиЕисц)ации Врuарского городского
поселения Вурнарского района Чrвашской
Республики, ч,теп комиссии (по согласовапrло);

глааа Азимсирiд-lЕского сеJIьского поа9леЕиrI
В)ФЕарского райоЕа Чувашской Республшсr, член
комиссии (по соглaюовfiшю);

глава АлгазиЕского сельского поседеция
Вл)Еарского района Чувашской Ресrублш{и , члеIr
комиссии (по согласованию);

Иванов И.А.



Арбузов Г.А. - гдава АIшерского седьского IоселеЕиlI
Вlрпарского райоuа Чувашской Ресrryбlмки,.rлен
комиссии (по согдасовадию);

Триrтге Ю.В. - глЕва Большедaшского сеJIьского поселеЕиrl
В;рварского райопа Ч}tsашской Респуб]ц-rки,.леЕ
комиссии (по согласовФlию);

. Григорьев О.В. - глaва Большеторхaшского сельского поседеяlul
ВурЕарского райоЕа ЧувдlIской Респуб]мки, .rлФI
комиссии (по согласовi!Еию);

Петров Н,П. - глава Б}тпасиЕского сеJ'Iьского поселеЕиlI
В}тцарского райоЕа Чувашской Респфлшоr, Ф'relr .
комrссип (по согласовалшо);

Афапасьев И.В. - глава ВлrмaшкaюиIlского сеJIьского поселеIIЕя
ВJФЕарского райоЕа Чlвашской Республп-rки, чrеп
комиссци (по согласоваЕию);

Яковлев А.И. - глава Ермошкинского сельского поселеЕиlI
ВурЕарского райопа Чувашской РесrryбJпiки, sлеtr
комиссии (по согласовапию);

Молчапов Э,А. - гдава Ершипосинского сельского цоселеЕIrI
В}т,qа!,ского районаЧувашской РесrryбJйки, чllelr
коvиссии (по согласоваяию)i

Петрова Е.Г, - и.о. главы Кашниtlского сеrъского поселеЕФI
Вlрнарского райока Чlвашской Респфrптки, .атеп

комиссии (по согласовалию);

Павлова М.С. - и.о. главы КоJIьцовского сельского поседФlиll
ВурЕарского райоЕа Чувдпской РеспубJшки, чlIeE
комиссии (по согласовапию);

Волков С.К. - глава МаJIояrтского сельского посеJIеЕпII
ВурЕарского райоЕа Чувашской Республпки, sлеЕ
комиссии (по согласоваЕию);

Петров А.В. - глава Ойкас-Кибекского сеrъского поаедеЕцrI
ВурЕарского райоIrа Чувадской Респубдим,.r,,IеЕ

. комиссип (по согласовадпю);

Белов В.А. - глава СаяарпосиЕского седьского поселqlиll
В)рЕарского райопа Чувашской РеспубJмки, члеЕ
комиссии (по согл,юовlшию);

Углова о.П. - глава Сява.]п(асиIlского сельскоfо поселеЕиrI
ВурЕарского райоЕа Чувацской Респубlшки, sлев
комиссйи (по согласовмию);

Теревтьев В.Н. - глава ХирпосиЕского селБского посеIсIlиlI
ВурЕарского райоЕа ЧуваЕской Ресцублиш{,.LlеЕ
комиссип (по согласоваrтию);



Убаков Р.А. - глава ШиЕерского сепьского посслепия
Вlрuарского района Чув пской РеспубликЕ, .леЕ
комиссии (по согласовдшю);

Петров С.Р. - глава ЯЕгор.д-lЕского сельскоm поселециrI
В]ФЕарского райоЕа Ч}tsшпской Республики, члец
комиссии (по согласоваЕию).

Алексеев Э.М. - ведащ-rй специалист-эксперт отдела кульцФы, по
делам ЕациоЕальпостей, физической кульryры и
спорта ад\,{инис,i рации Вурнарского райоЕа
Чувашской Респубдикп! секретарь комиссии.


