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В соответствии с Федеральным законом от,06,10,2003 Ns131-ФЗ коб общих принципах

организаЦии местнОго самоугlрu"пa""" u Российской ФедераUии>, Уставом Вlрнарского

района Чувашской Республики Ддп,tинистрация Вурнарского рйона Чувашской

РеспублиКи п о Ст ан О в ля ет: 
лfl.r,rтт,лтпятттrт' 

-она Чувашской

1.ВнестиВIIосТаноВЛениеадминистрацииВУрнарскогораи
республик" о" zЪ.oi.zor0 N, 286 ко ""*j.l_T:^,"1"nliT_.9T:"B 

НеВЫПОЛНеНИ'I

праВилпоВеДеЕи'IприВедеЕиироЖим-аповышеннойготовйостинатерриТории
Вурнарского рJо'r'ЧрЙской i".nyOo"n"> (даrrее ,-постановление) следующие

"*,т;Ё;"ложение Ns 2 к постаIIовлеЕию изложить в редакции согласно 
''риложению 

к

ЕастоящемупостановлеЕию, rl лл.л _ ,,л ogr 
_ 

в постановлоние

2.по""u"оuп."иеNs7O2от13.1t,2020г.коВflесеЕиииЗМеЕении
администрuо"" Вур"арското раИона Чу"aJо,*ой Республики от 28,04,2020 г, Jф286 (Г_}

комиссии ,rо uйп."Ь 6*ioB невьшолнения правил поведения шри ведеЕии режима

повышенНой готовНости на территорИи ВурнарСкого райОна Чувашrской Респубпики>

шризнать уIратившим силу,

глава администрации

Э.М.Алексеев
8(83537)2-51-91
Vur_soc@cap.ru

А.В.Тихонов



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Вурнарского района
Чувашской Республики
oT/2'cl i{,4y' г.J\Ь //

Состав
комиссии по выявлению фактов невыполнения правил поведения при введении
режима повышенной готовЕости на территории Вурнарского района Чувашской

Республики

Тихонов А.В. - глава администрации Вурнарского района,
председатель комиссии;

Горбупов В.А. - первьй за.плеститель глzlвы администрации
Вурнарского района Чувашокой Республики -
начальЕик отдела сельского >iозяйства и экологии,
заN{еститель председатеJUI комиссии ;

Афиногентов В.А. - начальЕик 27 ПСчФГкУ <9 отряд ФПС по
Чрашской Республике-Чуваrrтии)), заместитель
председатеJUI комиссии;

ТРОфИМОВ Д.Ю. - зап{еститель главы администраrдии Вурнарского
района - начальник отдела образования и
молодежной политики, чшен, комиссии;

ЕгОрова И.Г. - зttп{еститель начальника отдела образования и
молодежной политики администрации Вурнарского
района Чувашской Республики, член комиссии;

ЯдрицоваА,В, 
т#.,т.т"}ir#;нжЁн;x;тхооод.*ой
политики, тIлеЕ коми ссии;

Артемьева С.Ю. - ведущий специчlлист-эксперт по опеке и
попочитеJIьству отдела образования и молодежной
политики, член комиссии:'

степанова М.в. - старший методист отдела образования и
молодежЕои политики, член комиссий;

Григорьев,Щ.А. - глttвньй специЕlлист-эксперт отдела образования и
молодежной политики, члеFI комиссии;



Сергеева М.Б."

Григорьева А.Г.

Никопаева Р.В.

Авакумова А.В.

Мураткин А.Г.

НикифороваН.А.

Копстантинов Щ.Н.

Капитонова Л.Г.

Герасимов Ю.А.

Павлова М.М.

Михайлова Т.В.

Егорова С.Ю.

методист отдела образовани,I и молодежной

попитики, чпен комиссии;

методист отдела образовани,I и молодежной

политикиrчпенкомиссии; 
i

методист отдела образования и молодежной

политики, tlлен комиссии;

секретарь отдела образования и молодежной

политики, чпен комиссии;

заI\лесТитель начапьника отдола сельского хозяйства

и экологиИ адмиIIистрации Вурнарского района

Чувашской Республики, чпеfl комиссии;

главньй специалист-эксперт отдела сельского

хозяйстваиэкологииаДМиIIисТрацииВУрнарского
района Чувашской Республики, тIпен комиссии;

главньй специаJIист-эксперт отдела сельского

хозлiстваиЭколоГииаДМинистрацииВlрнарского
рйона Чувашской Республики, члеЕ комиссии;

главньй специалист-эксперт отдела сельского

хозяйства и экологии администрации Вурнарского

района Чувашской Республики, Iшен комиссии;

ЕачzIJIьник отдела организационной, кадровой и

юридической службы адмиIIистрации Вурнарского

рuйо"u Чувашской Республики, Iшен комиссии;

ЗаI\dесТиТоль начальника отдеJIа оргаЕизационной,

кадровой и юридической службы администращии

вурнарского рйона Чувшпской Рестryблики, член

комиссии;

заведующий сектором организационной и

*о"rро*rой работы отдела оргаЕизационной,

кадрьвой и юридической сrryжбы администрации

вурнарского района Чувашской Республики, член

комиссии;

ведущий специаjIист-экспорт сектора

организационной и контрольной работы отдела

оргаЕизационной, кадровой и юридической сrryжбы

администрации BypHJp,*o,o района Чувашской

Республики, члеЕ комиссии; 
,

заведующий сектором кадровой работы, по

наградам и противодействию коррупции отдела 
_

организационпой, кадровоt и юридической сrryжбы
Хиса:rлиева А.С.



Шашкарова С.Н.

Егоров И.В.

Ананьева А.К.

Сергеева К.В.

ЩмитриеваЛ.Ю.

Трофимова М.А.

Никаядрова Н.А.

Ипьин А.С.

Федоров В.С.

Тимофеев Ф.П.

Богатова А.Г.

Ca-TraxoBa Г.Ш.

администрации Вурнарского района Чувашской

Республики, rшен комиссии;

началъник отдела экономики и имуществsнньтх

отношений администрации Вурнарского рйона
Чувашской Республики, IIJIеЕ комиссии;

заI\4еститель начальника отдела экономики и

имущественЕьIх отношеЕий администращии

Бурrruр.пОго района Чувашской Республики, член

комиссии;

главньй специаJIист-эксперт отдела экономики и

имуществеЕньD( отношеЕий а,щлинистрачии

БЙ"uр.*ого рйона Чувашской Республики, член

комиссии;

главньй специалист-эксперт отдепа экономики и

имущественЕьтх отношеЕий администрации

Вурнарского района Чувашской Республики, tIлен

комиссии;

главньтй специапист-эксперт отдела экономики и

имуществеIIньD( отношений dдминистрации

Бур"uр"*ого района Чувашской Республики, член

комиссии;

гпавньй специалист-эксперт отдела экоЕомики и

имущественньж отношений администрации

Бур"uр"*ого района Чувашской Республики, чпен

комиссии;

ведущий специалист-эксперт отдела экономики и

имуществеIIньIх отношений администрации

вурruр.*ого района Чуватпской Респубпики, чшен

комиссии;

заведующий сектором информатизации

администРации ВурНарского,района Чраrпской

Республики, IшеII комиссии;

глазньй специапист-эксперт сектора

информатизации администрации ВурнарскогО

райюна Чувшrской Республики, члеЕ комиссии;

ЕачЕIльник отдела специапьньD( программ

администрации Вурнарского рйона Чувашской

Республики, !шен комиссии;

главньйспециалист.эксперТотДеласпециалЬнЬж
процрап{м администрачии Вурнарского района

Чувашской Республики, член комиссии;

Еачапьник финансового отдела адмиЕистрации

вурнарского района Чувашской Республики, член

комиссии;



Семенова о.Н.

Медведева Т.И.

АнтоноваН.А.

Бурмистров Ю.Н.

Сулов С.Г.

Кирилпова А.А.

Ястребова Л.Г.

Ишмулин А.В.

ФедороваН.И,

Анисимова Н.В.

Спиридонова Л.Г,

Филиппова Т.В.

Афиногентова Л.Ю.

СавепьеваЕ.В.

заместитель Еачапьника финансового отдела

uдп"о"""рации Вурнарского рйона Чувашской

Республики, tшен комиссии;

заведующий сектором-главный бухгалтер

финаrrсового отдела администрации Вурнарского

раtона Чувашской Республики, член комиссии;

гпавный специалист-эксперт финансового отдела

й"r"."рации Вурнарского района Чувашской

Республики, tшен комиссии;

главньй специtшист-эксперт fo""u",о"ого отдела

uЙ""".rрации Вурнарского района Чувашской

Респубrики, Iшеfl комиссии;

гпавньй специапист-эксперт финансового отдела

Йr"".rрации Вурнарского рйона Чувашской

Республики, член комиссии; 
_

главньй специапист-эксперт финансового отдеJIа

Й"""."рации Вурнарского района Чрашской

Республики, члеЕ комиссии;

ведущий'специалист-эксперт финансового отдела
-Й"""."рации 

Вурнарского района Чувашской

Республики, lшеII комиссии;,

водущий специалист-эксперт финансового отдела
-Й"""""рации 

Вурнарского района Чувашской

Республики, IшеЕ комиссии;

ведущий споциалист-эксперт финансового отдела
-Й""".rрации 

Вурнарского района Чувашской

Республики, члеЕ комиссии; 
,

ведущий специалист-эксперт фl}т"оuого отдела

администрации Вурнарского района Чуваrпской

Республики, чJIен комиссии;

ведущий специалист-эксперт финансового отдепа

администрации Вурнарского района Чувашской

Республики, чJIен комиссии; 
,

Еачапьник отдепа записи актов грФкданского

состояflия адмиЕистрации Вурнарского рйона
Чрашской Республики, luloн комиссии;

глазный специаJIист-эксперт отдепа записи актов

граждаЕского состояния администрации

вурнарского рйона Чувашской Республики, член

комиссии;

главньй специаJIист-эксперт отдела записи актов

грФкдаЕского состояния администрации

Вурнарского района Чувашской Республики, чпеЕ



Иванов А.К.

Григорьева И.В.

Кириллова Щ.Л.

Ларионова Т.А.

Леонтьев В.Н.

Артемьева А.В.

Антонова В.А.

Алексеева И.о.

Политов С.И.

ЩавьцоваА.К.

комиссии; 
!

ЕачаjIьниК отдела по закуflкаIчI товаров, работ, услуг

для обеспечения муЕиципальньD( нужд

йr"rr"""рации Вурнарского района Чуваrпской

Республики, Iшен комиссии;

главньй специалист-эксIIерт отдела rrо закуtIкам

товаров, работ, услуг дпя обеспечения

м}циципальньD( нУжд администрации Вурнарского

рuИо"u Чуваrrrской Республики, llJIeH комиссии;

ведущий споциалист-эксперт отдела по закупкам

товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципаJIьЕьж нУжд адп,tинистрации Вурнарского

района Чувашской Республики, член комиссии;

Еачальник отдела сц)оительства, жилищно-

коммуЕального хозяйства админисц)ации

Вурнарского рйона Чувашской Республики, IшеЕ

комиссии;

заместитель начаJIьника отдела строителъства,

жилищIIо-коммунаJIьного хозяйства администрации

вурнарсkого рйона Чувашской Республики, член

комиссии;

гпавньй специIIJIист-эксперт отдела строительства,

жилищно-коммуIIаJIьного хозяйства администрации

Вурнарского района Чувашской Республики, Iшен

комиссии; 
I

водущий специапист-эксперт отдела сц)оитольства,

жилищЕо-коммуЕального хозяйства администрации

вурнарско.о рйо"u Чувашской Республики, тшен

комиссии;

ЕачiшьЕик отдела культуры, по делzlм

национальностей, физической культуры и спорта

администрации Вурнарского'рйона Чувашской

Республики, IIJIен комиссии;

зtlI\,IесТиТеJьIIачаJIьникаоТДелакУлЬТУры'поДелаМ
национаJIьностей, физической культуры и сIIорта

администрации Вурнарского района Чрашской
Республики, ImeE комиссии;

ведущий специЕIлист-эксперт'отдела культуры, по

ДеЛа},I нациоЕальностей, физической кульryры и

спорта администрации Вурнарского района
Чрашской Республики, чIJIен комиссии;

заведующий сектором по делаJ\л архивов

администрации Вурнарского района Чувашской

Респубпики, члеЕ комиссии; 
.

Тихонова Л.В.



Кроткова М.В.

Васильева Л.В.

Васильев В.В.

НиколаеваН.А.

Иванова Е.В.

Краснова И.А.

Киметова К.Н.

Петрова Н.В.

Сергеева Л.А.

Распутин С.П.

Владимиров А.А.

Никитин С.А.

заведующий сектором по делап4

несовершеЕIIолетних и заIците их прав

Йr""".rрации Вурнарского района Чувашской

Республики, чпIен комиссии;

ведущий специалист- экспертг ответственньй

секретарь комиссии по делаI\4 несовершеЕнолетIIих

сектора по делап{ несовершеннолотних и защите их

прав адп{иЕистрации Вурнарского района
Чувашской Республики, IuIeH комиссии;

начаJIьЕик-главнъй бухга,тrтер МКУ
<щентрализованная бухга,тrтерия адмиЕистрации

ВфнарскОго района Чувашской Республики, Iшен

комиссии;

первьй Зttl\{естиТоль начальника-главного бухгалтера

IvtKY <Щентр ализ ов aHrrEuI бухгалтерия

uоr""r.rрацЪи Вурнарского рйона Чувашской

Республики, чшеЕ комиссии;

заI\dеститель начыIьника-главrtого бухгалтера

МКУ <IdентрашrзованнаJI бухгалтерия

uЙ""""rрацЪи Вурнарского района Чуватпской

Республики, Iшен комиссии;

гпавньй экономист мкУ <IfентрализоваЕнаlI

бухга.тlтериЯ адмиIIистрации Вурнарского района

Чувашской Республики, Iшен комиссии;

главньй экономист МКУ кЩентрализованЕая

бухга.тrтериЯ администрации,Вцlнарского района

Чувашской Респубпики, !шен комиссии;

юрисконсульт МКУ кI-{ентра,тrизоваIIнаJI бухгалтерия-Ыrr""Йации 
Вурнарского рйона Чувашской

Республики,IuIeHкомиссии; l

специztлист по кадрам Мку кщентршlизованнаll

бу<галтерия uдr"""сrрации Вурнарского района

Чувапrской Республики, тlлен комиссии;

системный администратор МКУ <ЩентрализованнаJI

брtга.птерия адdинистрации Вурнарского района

Чувшrской Республики, член комиссии;

глава администрации Вурнарского городского

поселения Вурнарского района Чрашской
РеспублиКи, uoa" комиссии (по согласованию);.

глава АзимсирмиЕского сельского поселениJI

вурнарского района Чувашской Респубпики, тlлен

коЙиссии (по согласованию)i

глава Алгазинского сольского посепения

вурнарского района Чувашской Республики , член

*оЙ"..r, (по согласованию);

Иванов И.А.



Краснов В.А.

Васильев А.А.

Григорьев О.В.

Петров Н.П.

Афанасьев И.В.

Слонов Л.М.

Егорова И.А.

Константинова А.Н.

Нараткин Е.И.

Волков С.К.

Петров А.В.

Белов В.А.

Углова о.П.

глава Дпнерского сельского поселения Вурнарского

р"йr" ЧувЬской Республики, Iшон комиссии (гrо

согласованию);

глава Большеяушского сельского поселения

Вуроuр.*ого рйона Чувашской Республики, !шен

*оЙ""."" (по согласованию);

глава Большеторханского сольского поселения

Byp"up"*o.o рuйо"u Чуваrпслiой Республики, tIлен

коЙ""си" (по согласованию);

глава Буртасинского сельского поселения

Вур"uрЬ*ого района Чувшrrской Республики, tIлен

*оЙ".Ь"" (по согласованию);

глава Вурманкасинского сельского поселеЕия

Вурнарйго района Чувашской Респубпики, tIлен

*оЙ".."" (по согласованию);

глава Ермошкинского сельского поселения

вурrф*ого района Чуваrпской Республики, tшон

*оЙ".."" (по согласованию);

Вр. и.о.'главы Ершипосинск9го_сельского
,ro..n."- Вурнарского района Чувашской

Республики, *.r, коми"ъ"" (по согласованию);

глава Калининского сельского поселения

Вур"uр.*ого рйона Чувашской Республики, член

*оЙr.."" (по согласованию);

глtша Кольцовского сельского поселения

Вур"uр.оого рйона Чувашской Республики, чJIен

*оЙr.."" (по согласованию);

глава Малояушского сельского поселеЕи,I

вурнарского рйона Чувашской Республики, чпен

*оЙ".."" (по согласованию);

глава ойкас-Кибекского сельского rrоселеЕи,I

вурнарского рйона Чувшпской Республики, член

*оЙ".."" (по согласованию);

глава СанарпосиЕского сельского поселеЕи,I

BypHapcKoio рйона Чувыrrской Республики, член

*оЙ".."" (по согласованию);

глава Сявалкасинского сеJIьского поселоЕия

вурнарского района Чувашской Республики, член

*оЙ".."" (по согласованию);

глава Хирпосипского сельского поселеЕи,{

вурнарского рйона Чувашской Республики, член

*оЙ".."" (по согласованию);

Терентьев В.Н.



" Убаков Р.А.

Петров С.Р.

Алексеев Э.М.

глава Шинерского сельского поселеЕия

Ьур"uр"*огЪ района Чуваrпской Республики, Iшен

*оЙ".."" (по согласованию);

глава Янгорчинского сельского поселения

Bypнapckoio района Чувашской Ресгryблики, члеЕ

*оЙ".."" (по согпасованию),.

ведущий специалист-эксперт отдела кулътуры, rrо

делаМ нациоЕtшьностей, физической культуры и

спорта администрации Вурнарского района

ЧувЪшской Республики, секретарь комиссии,


