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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Рейсы не отменяются
В аэропорту начался первый
этап реконструкции.
Как сообщает пресс-служба ООО
«Международный Аэропорт Чебоксары» им. А. Николаева, уже в ближайшие дни строители начнут демонтаж части здания. Ремонт проводится на средства инвестора. На
время реконструкции аэропорт не
прекратил свою работу, поэтому в
настоящее время изменены схемы
движения пассажиров в зоне предполетного обслуживания и при выдаче багажа. Сейчас багаж выдается
на площадке, расположенной слева
от центрального входа в здание
аэровокзала.
Богдан ХМЕЛЁВ

В связи
с удорожанием
стройматериалов Правительством Чувашии
принято решение о поддержке подрядчиков в рамках
строительства
важных для
республики
объектов.

Снова
с «Гардемаринами»
Заслуженный художник
Чувашии Игорь Дадиани
принял участие в съемках
продолжения кинофильма.
Знаменитый режиссер Светлана
Дружинина решила спустя почти
тридцать лет выпустить продолжение исторической саги. «Съемки
были тяжелыми, — рассказал Игорь
Дадиани. — Рабочий день начинался
в пять утра, нужно было одевать и
гримировать от 30 до 80 человек,
смена одежды по 3—4 раза в сутки.
В команде из 45 человек — осветители, техники, реквизиторы. Мы
застали смерчи на Азовском море,
ялтинские потопы, в ураганный
ветер пришлось спасать палатку с
костюмами». Основные съемки уже
закончены, лента выйдет на экраны
в 2022 году.
Ирина САВКИНА

На два голоса
За словом в карман не полезли.
Полезут за рублем.
Супруги были очень злы на своего соседа и в выражениях не стеснялись. Причиной словесной атаки
стало заявление, которое мужчина
ранее написал на них в полицию.
Свои претензии муж и жена высказали не в лицо противнику, а
через закрытую дверь, по домофону. Сосед записал этот «спич» на
диктофон и передал куда следует.
Проверку провела прокуратура Ленинского района (инцидент произошел в доме по ул. К. Маркса).
Были возбуждены дела об административном правонарушении по
статье «Оскорбление». Каждый из
супругов оштрафован на три тысячи рублей.
Татьяна СМИРНОВА

28 августа состоится Общероссийское
родительское
собрание.
Задать вопросы в адрес
Минпросвещения России
можно по
ссылке: https://
ors2021.ru.

Осенью среди
привитых от
коронавируса
россиян разыграют призы
по 100 тысяч
рублей – по
уникальному
номеру записи
в Едином регистре вакцинированных.
Будет выбрана
тысяча победителей.

Новое освещение
для просвещения
Чебоксарским школьникам в предстоящем учебном году учиться будет значительно
комфортнее, меньше придется напрягать зрение. На это направлена программа
модернизации освещения в образовательных учреждениях, ход реализации
которой проверил с выездом в средние школы № 7 и 37 глава администрации города
Алексей Ладыков. Совещание прошло поздним вечером — эффективность новых
светильников лучше оценивать в темное время суток.
400 люкс — столько света должно падать на парту ученика по действующим санитарным нормам.
Однако привычные люминесцентные лампы, увы, обеспечить этот
норматив не могут. Участвовавший
в выездном совещании директор
АО «Горсвет» Валерьян Григорьев
включил люксметр в одном из кабинетов, в котором светильники
еще не успели заменить: цифры на
табло не выше 250. При этом отчетливо слышится характерный гул
дросселей — непременный атрибут ламп дневного света. Так что
монтаж дополнительных ламп для
повышения освещенности — не выход, гул может стать таким, что
учителя в классе не будет слышно.
Поэтому руководство города пошло по пути полной замены люминесцентных светильников на
светодиодные. Замер в первом же
кабинете, переоборудованном новыми лампами, показал значение
около 600 люкс. Впрочем, разница
заметна и без приборов: классы
освещены равномерно и ярко приятным глазу теплым оттенком —
читать и писать очень комфортно.
В этом Алексей Ладыков убедился, полистав новенькое, только
что из издательства, пособие по
истории Чебоксар «Мой город» —
комплект закуплен к новому учебному году. «Хорошо освещенные
классы в школах — это прежде
всего комфорт и здоровье детей, —
подчеркнул глава администрации
города. — Это наш ответ на обращения родителей обучающихся и директоров образовательных
учреждений».
Есть здесь и экономический
аспект. Люминесцентные лампы чаще перегорают, приходится

В рамках программы
модернизации
освещения в Чебоксарах
запланирована замена
более 45 тысяч
светильников.
60 учреждений
образования — школ,
лагерей — получат новую,
современную систему
освещения.
постоянно закупать новые и утилизировать отслужившие (в них
содержится ртуть, поэтому перегоревшие нельзя выкидывать в мусорный контейнер) — это серьезная
статья расходов для образовательных учреждений. А современные светодиодные светильники

Уровень освещенности по приборам
ПОСЛЕ

замены
светильников

ДО

замены
светильников

потребляют меньше энергии, к тому же производитель дает на них
7-летнюю гарантию.
«Обновле ние позволит экономить около 26,2 млн рублей в год
и снять проблему утилизации. На
сегодняшний день закончены работы в семи школах, на завершающем этапе еще 3 образовательных
учреждения», — сообщил руководитель управления образования горадминистрации Дмитрий Захаров.
По контрактным обязательствам
подрядная организация должна завершить замену светильников до
конца года. График работ выдерживается, директора школ качеством
довольны.
«Средства на реализацию программы в объеме 217 млн рублей
получены по схеме финансового
лизинга: работы будут выполнены
в этом году, а рассчитываться начнем со следующего — в течение
7 лет. Причем оплата планируется
за счет образующейся экономии.
Никакой дополнительной нагрузки
на городской бюджет», — заверил
Алексей Ладыков. Он поручил в
первую очередь устанавливать новые лампы в учебных классах, где
ученики проводят большую часть
времени, и только потом переходить к переоборудованию подсобных помещений.
Валерьян АНДРЕЕВ
Фото автора
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Избирательный участок № 1865
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования, телефон: проспект
Тракторостроителей, д. 46; БУ Чувашской
Республики «Го род ская клиническая
больница № 1» Министерства здравоохране ния Чу ваш ской Республики,
тел. 23-56-08.
Границы избирательного участка: БУ
Чувашской Республики «Городская клиническая больница № 1» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики.

Ленинский район
ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 13

Стартовал прием документов
на соискание
стипендии
Главы Чувашии
за особую
творческую
устремленность.

Избирательный участок № 1959
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования, телефон: АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии;
г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 23,
тел. 56-11-20.
Границы избирательного участка: АУ
«Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии.

В Чебоксарах
организован
спортивный
видеомарафон
«На зарядку
всей семьей».

Избирательный участок № 1960
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования, телефон: БУ «Центральная городская больница» Минздрава
Чувашии, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 47,
тел. 23-45-56.
Границы избирательного участка: БУ
«Центральная городская больница» Минздрава Чувашии.

Московский район
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17
Избирательный участок № 2076

Аварийность
на дорогах
республики
по итогам
7 месяцев этого
года снизилась
на 5%.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования, телефон: ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по Чувашской Республике — Чувашии, ул. К. Иванова, д. 22,
тел. 39-01-38.
Границы избирательного участка:
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чувашской
Республике — Чувашии.

В детских
садах города
Чебоксары
проходят Дни
национальной
кухни.

ПРИВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20
Избирательный участок № 2077
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования, телефон: БУ «Президентский перинатальный центр», Московский
пр., д. 9, корп. 1, тел. 58-05-03.
Границы избирательного участка: БУ
«Президентский перинатальный центр»
Минздрава Чувашии (пр. Московский, 9,
корп. 1).

Избирательный участок № 2078
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования, телефон: БУ «Республиканская психиатрическая больница»,
ул. Пирогова, д. 6, тел. 58-18-73.
Границы избирательного участка: БУ «Республиканская психиатрическая больница» Мин здра ва Чувашии
(ул. Пирогова, 6).

Во время пожара 17 августа
из санатория
«Солнечный
берег» было
эвакуировано
240 человек.
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Список избирательных
участков, образуемых в местах
временного пребывания
избирателей на территории
города Чебоксары
для подготовки, проведения
голосования и подсчета голосов
в единый день голосования
19 сентября 2021 года

ЮЖНЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Памяти связующая нить
Звание «Город трудовой доблести» присвоено 32 населенным пунктам России, в том числе
Чебоксарам. У каждого из них богатая история, в которую золотыми буквами вписан
трудовой подвиг горожан во время Великой Отечественной войны. Как сберечь наследие,
обратить на него внимание подрастающего поколения — эти темы стали ключевыми
на межрегиональной онлайн-конференции «Патриотическое воспитание: новый формат».
Инициировало мероприятие Объединение библиотек города Чебоксары.
«Почетный статус, который получил наш город нынешней весной,
подтолкнул нас к поиску новых
эффективных методов краеведческо-патриотической работы», —
сформулировала цель мероприятия и.о. директора Объединения
библиотек г. Чебоксары Маргарита
Пыркина. На онлайн-конференции
оригинальными идеями и наработками поделились специалисты
из 13 городов трудовой доблести.
«Патриотического воспитания
в его классическом понимании у
нас не ведется, — отметил заведующий отделом по работе с юношеством библиотеки им. В. Маяковского Александр Семячко (СанктПетербург). — В своей работе мы
опираемся на две составляющие:
игровую и интерактивную. Устраиваем городские квесты с помощью автоматизированных программ. Человек сообщает о своем
желании принять участие в игре,
чат-бот тут же дает ему задания.
Нами разработаны три маршрута,
включающие блокадные объекты.
Патриотическое воспитание идет
через изучение боевого прошлого
собственного города». Передовые
мультимедийные технологии в том
или ином виде охотно используют
многие российские библиотеки.
«Ребят очень привлекают интерактивные сервисы, — подтвердила
библиотекарь детской библиотеки № 8 им. Н. Островского Ольга
Чайкина (Каменск-Уральский). —
Поэтому для школьников мы организуем онлайн-игры «Дорогами
войны» (разработанные в 2020
году). Они адаптированы под младший и старший школьный возраст.
Подрастающее поколение только
учится ориентироваться в истории
страны, а виртуальные помощники
стимулируют детей к поиску информации, формируют ценностные
понятия, такие как патриотизм».
Заведующая центром развития и
профессиональных коммуникаций
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Центральной городской библиотеки
Алена Шашкина (Нижний Тагил)
рассказала, что специалистами их
учреждения создан сайт на основе архива газеты «Тагильский рабочий», которая выходила в годы
войны: «Мы обратились к непосредственному свидетельству тех
лет — местной газете. В номерах,
выпущенных в годы Великой Отечественной, есть истории о людях,
предприятиях, военные, городские
новости — все, чем была наполнена
тыловая жизнь». По словам Алены
Леонидовны, данные ресурса охотно используют педагоги школ, колледжей, вузов. Горожане читают
афиши, объявления, ведут поиски
родственников и даже предлагают
продолжить проект — отыскать героев статей, написать об их дальнейшей судьбе.
Подобный виртуальный путеводитель разработан и в Ульяновске.
В него, помимо материалов, опубликованных в газете, вошли архивные документы, краеведческая литература. Сайт постоянно
редактируется, к его наполнению
привлекаются как юные читатели, так и их родители, бабушки и
дедушки, поделилась заведующая
отделом автоматизации библиотечных процессов Централизованной
библиотечной системы Ульяновска
Наталья Асеева. «Любой желающий
может скачать шаблон либо прислать на нашу почту историю о трудовом подвиге родственника, и информация будет размещена на нашем ресурсе, — рассказала Наталья
Александровна. — Всматриваясь в
пожелтевшие фотографии, вчитываясь во фронтовые сводки, мы
и сегодня чувствуем напряжение
тех лет. Так живет историческая
память».
Заведующая модельной библиотекой № 6 Централизованной системы массовых библиотек Светлана Хорунжая (Уфа) рекомендует обращаться к ныне живущим

Адрес редакции
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г. Чебоксары,
Московский пр.,
д. 33а.
Адрес учредителя:
г. Чебоксары,
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ветеранам. Прямо сегодня, не откладывая визиты и встречи на будущее. «Представители старшего
поколения — вот истинные хранители подлинной истории, тыловых
и фронтовых подвигов, — считает
Светлана Эдуардовна. — Нами разработан патриотический проект
«Память сердца». Форма живого
журнала, которую мы для него выбрали, дает возможность не только
услышать о жизни во время войны,
но и увидеть в прямом эфире самих
ветеранов, задать им любые вопросы. Встречи записывают, собирается уникальный архив».
Масштабная работа по сохранению свидетельств прошлого
ведется и в Чебоксарах. Яркий
пример — создание единой тематической базы о строительстве
Сурского и Казанского оборонительных рубежей. О беспрецедентном подвиге тыловиков мало
кто знал в Чувашии до прошлого
года. «Материалы были засекречены, сведения не распространялись, — сообщила ведущий библиограф отдела отраслевой литературы Центральной городской
библиотеки им. В. Маяковского
Валентина Смирнова. — Наша миссия — собрать все документы, познакомить школьников, студентов
с архивными данными. Работа еще
не доведена до конца, а эффект уже
виден. Прошло всего несколько
месяцев, и мы уже слушаем рассказы о родственниках, которые
принимали участие в строительстве оборонительных линий. Очень
радует возрастающий интерес к
героическому прошлому».
Сегодня сотрудники чебоксарских библиотек продолжают работу
по созданию мини-информационного портала «Город трудовой доблести». Предполагается, что в него
войдут данные о всех населенных
пунктах, удостоенных почетного
звания.
Ольга БОДРОВА
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партия нашивок-шевронов для постоянных членов организации. На
вопрос о том, какие марки в Чебоксарах наиболее популярны, глава

Союза мотоциклистов Чувашии
затруднился ответить — состав очень
пестрый. Хотя чаще всего встречаются все-таки «Хонды» и «Кавасаки».

У КОГО ЧТО БОЛИТ

Это члены Союза мотоциклистов Чувашии. Организация пока
не зарегистрирована, хотя костяк
активистов сгруппировался еще в
2004 году.
— На 552-ю годовщину Чебоксар
наша колонна двигалась от Речного
порта по всему городу: от улицы
Афанасьева через центр в новоюжный район, затем по проспекту
Мира обратно, — рассказал Максим
Белов, нынешний лидер союза. —
В пробеге приняли участие более
70 мотоциклов, их сопровождала
музыка Виктора Цоя. Требования
несложные: иметь водительские
удостоверения и документы на машину, держать строй. По отзывам,
горожанам понравилось, претензий
со стороны ГИБДД не было. Мы выходили на трассы города и в День
республики.
Сейчас идет сбор документов для
официальной регистрации. Заказана

Чистая осень

© Вера ЗАХАРОВА

Ваша газета
подробно рассказала
об итогах весеннего
экологического
месячника в Чебоксарах.
А что запланировано
на предстоящую
осень?

Полное обновление
Офис врачебной практики Центральной городской больницы
по улице Короленко закрыт на ремонт уже несколько месяцев.
Все это время жители обращаются за медпомощью в офис
по Ягодному переулку. Когда закончатся строительные
работы?
электроснабжения, пожарной сигнализации. Выполнена отделка стен,
полов и потолков. Сейчас ведутся
работы по отделке и утеплению фасада здания. Запланирована установка видеонаблюдения. В общей
сложности на ремонт медицинского учреждения направлено около
6 млн рублей.

Вот что сообщили в Министерстве здравоохранения Чувашии:
— Завершить ремонт в офисе
врачебной практики № 1 по улице
Короленко, 14 планируется 1 сентября. На данный момент там заменены оконные и дверные блоки, внутренние инженерные сети
водоснабжения и водоотведения,

Информацией поделились в
МБУ «Управление экологии»:
— Осенние мероприятия в
области охраны окружающей
среды пройдут в Чебоксарах с
13 сентября по 16 октября. Уже
закуплены рабочие перчатки,
мешки и талоны на вывоз мусора. Планируется убрать 2700 кубометров отходов.
Формируется список муниципальных предприятий по
уборке прилегающих и закрепленных территорий. Будут задействованы все структурные
подразделения администрации
Чебоксар.
В городе планируется высадить 224 дерева и 1800 кустарников с установкой защитных
ограждений. Работу проведет
профессиональная организация, выигравшая открытый аукцион. Будет заложено девять новых озелененных территорий,
реконструированы восемь.

Археологическое лето
Археологи из Чебоксар, Тольятти
и Казани вернулись из очередной
поездки. В ней участвовали школьники из столицы Чувашии (поисковый отряд «Феникс», школа № 59),
студенты ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
(поисковый отряд «Память») и
Поволжского православного института, волонтеры. Исследования
памятников эпохи Великого переселения народов в Среднем Посурье
велись на территории Алатырского
района.
— Работа идет по проекту
Российского фонда фундаментальных исследований совместно с
молодыми учеными из Республики Беларусь, — рассказал Николай
Мяс ников, руководитель поискового отряда «Память» ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева. — В этом году в
рамках гранта были проведены раскопки городища площадью 64 кв. м.
Обнаружено около 3 тысяч находок,
среди которых фрагменты лепной
керамики, кости и фигурки животных, керамические пряслица, каменный жернов и терочник, железные
долото, зубильце, игла от броши.

vk.com/pamyat_chgpu

Принимали ли в этом году чебоксарцы участие в экспедиции «Иваньковская стрелка»?
Или отменили из-за пандемии?

Найдены и древности бронзового
века: лепная посуда с орнаментом,
кремневый нож, наконечник стрелы.
Отряд «Память» нашел время для
посещения объектов Сурского рубежа на правом берегу Суры. Под
руководством местных краеведов

осмотрены окопы, блиндажи, капониры, остатки дзотов, противотанковые рвы, составлен план-абрис
сохранившихся оборонительных
построек. Записаны воспоминания
местной жительницы, участницы
строительства рубежа.
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Электронный
кошелёк
Хочу уплатить налоги
заранее, не дожидаясь
уведомления. Волнует один
момент: если я перечислю
сумму больше, чем мне
начислят, куда денется
остаток?
«Переплата останется в электронном кошельке. Ее можно будет
использовать либо при следующих
налоговых платежах, либо запросить возврат средств», — объяснили
в ИФНС России по г. Чебоксары.
Единый налоговый платеж удобен
прежде всего тем, что необходимая
сумма (транспортный, земельный,
налог на имущество физических
лиц и НДФЛ, не удержанный налоговым агентом) снимается со счета
сразу, едва наступает очередной
срок уплаты налогов. К тому же автоматическое списывание средств
сокращает время на оформление
платежных документов. Такой способ уплаты налогов становится все
более популярным. Чтобы им воспользоваться, достаточно пополнить электронный кошелек через
«Личный кабинет для физических
лиц» или с помощью сервиса сайта ФНС России «Уплата налогов и
пошлин».

vk.com/detparkcheb

Заезд с ветерком

Для юных
исследователей
В детском парке
им А.Г. Николаева
появились новые артобъекты: ракета
и зоологический глобус.
Ракета — точная копия
«Союза-2.1а»,
стартовавшего
с «Байконура» в конце июня,
те же самые изображения.
Кто ее «раскрасил»?
«Мы подготовили эскизы, а потом
отправили рисунки и фотографии в
фирму, специализирующуюся на выпуске надувных фигур. Изначально
5-метровую ракету планировали
оформить под ту, на которой в полет
отправился Андриян Николаев (напомним, с 11 по 15 августа 1962 года
на корабле «Восток-3» был совершен первый в истории космонавтики многосуточный полет — он длился 3 суток 22 часа и 22 минуты).
Однако от первоначальной идеи
отказались, едва увидели зрелищные кадры со старта «Союза-2.1а» с
транспортным грузовым кораблем
«Прогресс МС-17», — рассказали в
администрации детского парка
имени А.Г. Николаева. На другом
арт-объекте — зоологическом глобусе диаметром 2,5 метра изображены
материки, океаны, а также животные, рыбы и птицы, обитающие там.
Дети не только фотографируются
возле надувной планеты, но и активно вспоминают уроки окружающего
мира из школьного курса — то, что
надо накануне учебного года.
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Глава города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2021 года № 92
О назначении публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары —
столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, Положением «О
Порядке организации и проведения
пуб личных слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 24 декабря 2009 года
№ 1528, в целях приведения Устава
муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской Республики в соответствие с действующим
законодательством постановляю:
1. Вынести проект решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав
муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской Рес-

публики» на публичные слушания (приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания
по проекту решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары —
столицы Чувашской Республики» на
23 сентября 2021 года. Место проведения: город Чебоксары, улица Карла
Маркса, дом 36, Большой зал администрации города Чебоксары, время
проведения — 14.00.
3. Создать Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений в
Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики» (далее — Оргкомитет) в
составе согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
4. Оргкомитету обеспечить проведение публичных слушаний в соот-

ветствии с Положением «О Порядке
организации и проведения публичных
слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528. Контактный
телефон: (8352) 23-51-64.
5. Предложения и замечания по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении
изменений в Устав муниципального
образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики», а также
извещения жителей города Чебоксары
о желании принять участие в публичных
слушаниях и выступить на них следует
направлять в письменном виде в Чебоксарское городское Собрание депутатов
до 14 сентября 2021 года по адресу:
город Чебоксары, улица Карла Маркса,
дом 36, кабинет № 317. Контактные телефоны: (8352) 23-51-63, 23-51-64.
6. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Влади ми рова Н.Н., заместителя главы

города Чебоксары — председателя
Чебоксарского городского Собрания
депутатов — председателя постоянной
комиссии Чебоксарского городского
Собрания депутатов по местному самоуправлению и законности.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чебоксарские
новости», в периодическом печатном
издании «Вестник органов местного
самоуправления города Чебоксары» и
разместить на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
постоянную комиссию Чебоксарского
городского Со бра ния депутатов по
местному самоуправлению и законности (Н.Н. Владимиров).
О. КОРТУНОВ,
глава города Чебоксары

Приложение № 1 к постановлению главы города Чебоксары от ____________ № _____
Чебоксарское городское Собрание депутатов
РЕШЕНИЕ
_________________________
О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики

ПРОЕКТ

В целях приведения Устава муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики, принятого решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 30 ноября 2005 года № 40,
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
Чебоксарское городское Собрание депутатов решило:
1. Внести в Устав муниципального
образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятый решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40 (далее — Устав)
(в редакции решений Чебоксарского
городского Со бра ния депутатов от
11 июля 2006 года № 257, от 27 сентября 2007 года № 766, от 28 октября 2008 года № 1138, от 23 декабря
2008 года № 1207, от 26 июня 2009 года
№ 1345, от 22 июня 2010 года № 1704, от
14 апреля 2011 года № 144, от 30 июня
2011 года № 260, от 6 марта 2012 года
№ 500, от 25 сентября 2012 года № 750,
от 24 сентября 2013 года № 1139,
от 17 апреля 2014 года № 1399, от
20 ноября 2014 года № 1743, от 17 сентября 2015 года № 2151, от 3 марта 2016 года № 185, от 22 сентября
2016 года № 444, от 15 ноября 2016 года
№ 516, от 25 апреля 2017 года № 729,
от 26 сентября 2017 года № 887, от
1 марта 2018 года № 1096, от 25 декабря
2018 года № 1510, от 7 мая 2019 года
№ 1641, от 20 августа 2019 года № 1799,
от 24 ноября 2020 года № 70, от 25 марта 2021 года № 162), следующие изменения:
1) в статье 6:
а) в части 12:
— в абзаце первом слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности»
заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности»;
— дополнить абзацем четвертым
следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых
актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
б) часть 13 изложить в следующей
редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города
Чебоксары проводится в целях выявле-

ния положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности
или способствующих их введению, а
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности и
бюджета города Чебоксары.»;
в) дополнить частью 14 следующего
содержания:
«Порядок установления и оценки
применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах города Чебоксары обязательных
требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской
и иной экономической деятельности
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений,
аккредитации, иных форм оценки и
экспертизы (далее — обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами
города Чебоксары с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 247–ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации».»;
2) в части 1 статьи 7:
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве»;
б) в пункте 25 слова «осуществление
контроля за их соблюдением» заменить
словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства
территории города Чебоксары, в том
числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, выявленных
в ходе наблюдения за соблюдением
обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
в) в пункте 26 слова «расположенных на территориях городских округов» заменить словами «расположен-

ных на территории города Чебоксары»;
г) дополнить пунктами 26.2 и
26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых
лесничеств, расположенных на землях
населенных пунктов города Чебоксары,
установлении и изменении их границ,
а также осуществление разработки и
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов;
26.3) осуществление мероприятий
по лесоустройству в отношении лесов,
расположенных на землях населенных
пунктов города Чебоксары;»;
д) в пункте 30 слова «использования
и охраны» заменить словами «охраны и
использования»;
3) часть 2 статьи 7.2 изложить в
следующей редакции:
«Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской
Федерации».»;
4) в статье 21.1:
а) часть 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории
населенного пункта, входящего в состав города Чебоксары, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на данной части
территории населенного пункта.»;
б) дополнить частью 1.1 следующего
содержания:
«1.1. Сход граждан, предусмотренный абзацем четвертым части 1 настоящей статьи, может созываться Чебоксарским городским Собранием депутатов по инициативе группы жителей
соответствующей части территории
населенного пункта численностью не
менее 10 человек.»;
в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами
«(либо части его территории)»;
5) пункт 9 части 1 статьи 27 изложить
в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства — участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного

документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;»;
6) пункт 8 части 22 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства — участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;»;
7) пункт 9 части 6 статьи 42 изложить
в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства — участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;»;
8) часть 3 статьи 43 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе города Чебоксары
о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства — участокончание на 5 стр.

начало на 4 стр.

документа, предусмотренного
настоящим пунктом.»;
9) в статье 68:
а) часть 1 после слов «населенного пункта» дополнить словами
«(либо части его территории)»;
б) в части 2 слова «пунктом
4.1» заменить словами «пунктами
4.1 и 4.3».
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации и его официального
опубликования в газете «Чебоксарские новости», за исключением положений, для которых настоящим решением установлены
иные сроки вступления их в силу.
3. Подпункт «г» пункта 2 части
1 настоящего решения вступает в
силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского
Собрания депутатов по местному
самоуправлению и законности
(Н.Н. Владимиров).
О. КОРТУНОВ,
глава города Чебоксары

Приложение № 2 к постановлению главы города Чебоксары
от ___________ № _____
Состав организационного комитета по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского
Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального
образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики»
Н.Н. Владимиров

И.Н. Кузьмин

— заместитель главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского
городского Собрания депутатов, председатель постоянной комиссии
Чебоксарского городского Собрания депутатов по местному самоуправлению и законности, председатель Оргкомитета
— начальник организационно-правового отдела аппарата Чебоксарского
городского Собрания депутатов, секретарь Оргкомитета

Члены Оргкомитета:
В.А. Горбунов

— заместитель главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского
городского Собрания депутатов, председатель постоянной комиссии
Чебоксарского городского Собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города

Д.О. Николаев

— начальник отдела правовой защиты правового управления администрации города Чебоксары

А.Н. Петров

— заместитель главы администрации города Чебоксары — руководитель аппарата

Э.А. Степанова

— руководитель аппарата Чебоксарского городского Собрания
депутатов

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского
округа, проекту внесения изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории,
проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Айзмана, Березовой, 9-й Южной, Клубной
13.08.2021
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования г. Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятым
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 30.11.2005 г.
№ 40, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в городе Чебоксары, утвержденным
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528, на основании постановления
главы г. Чебоксары от 01.07.2021 г.
№ 80 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Айзмана, Березовой, 9-й Южной, Клубной», размещенного на официальных сайтах
управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары
и Чебоксарского городского Собрания
депутатов, оповещения о публичных
слушаниях, опубликованного в газете
«Чебоксарские новости» от 08.07.2021 г.
№ 70, размещенного на официальном
сайте города Чебоксары в информа-

ционно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в местах массового скопления людей (письмо администрации
Ка лининского района от 15.07.2021
№ 02-21/1859), управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары организовано
проведение публичных слушаний по
проекту межевания территории, ограниченной улицами Айзмана, Березовой,
9-й Южной, Клубной.
По проекту межевания территории, ограниченной улицами Айзмана,
Бе ре зовой, 9-й Южной, Клубной,
была проведена экспозиция в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в период с
08.07.2021 г. по 10.08.2021 г. по адресу:
город Чебоксары, улица К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции были
проведены консультации с 15.00 до
17.00 12.07.2021 г., 26.07.2021 г.
Публичные слушания состоялись
10.08.2021 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по
ул. К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин
В.В. — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары —
главный архитектор города Чебоксары.

В публичных слушаниях приняли
участие представитель ООО «Кадастровый инженер», граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект
межевания территории, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков — 5 чел.
2. Для обсуждения на публичные
слушания был вынесен проект межевания территории, ограниченной улицами Айзмана, Березовой, 9-й Южной,
Клубной.
Заказчик: Андреева Е.А.
Разработчик документации по планировке территории: ООО «Кадастровый инженер».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных
слушаний № 30 от 12.08.2021, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний замечания и предложения
от участников публичных слушаний не
поступали.
В ходе публичных слушаний председателем публичных слушаний докладчику были заданы вопросы в части указанной на слайде № 5 отметки 213,84 м

и изменяемой красной линии (насколько изменяется ширина). Докладчиком
ответы на указанные вопросы не даны.
Рекомендовано до утверждения указанной документации представить соответствующие разъяснения.

1.5. отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки
индивидуальными жилыми домами
(Ж-1) вместо части зоны садоводства,
огородничества (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030207:454 площадью 495 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары, СНТ «Отрада», участок № 3.
Организатор публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации г. Чебоксары.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары
(http://www.gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни
с 09.00 до 17.00 в период с 19 августа
2021 г. по 22 сентября 2021 г.
Консультации проводятся с 15.00 до
17.00 в период работы 23, 26, 30 августа 2021 года, 2, 6, 9, 13, 16 сентября
2021 года.
Время начала регистрации участников — 15.30.

В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания:
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса,
дом 36 (тел. 23-50-08);
устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
посредством внесения записи в
книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в
целях идентификации представляет
сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес;
— документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой
территории.

Выводы Комиссии
по результатам
публичных слушаний:
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в г. Чебоксары, утвержденному
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном
порядке проекта межевания территории, ограниченной улицами Айзмана,
Березовой, 9-й Южной, Клубной.
В. МАМУТКИН,
председатель
публичных слушаний

Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением
главы города Чебоксары от 11 августа 2021 года № 88 в Большом зале
администрации города Чебоксары
по адресу: город Чебоксары, улица
Карла Маркса, 36 состоятся публичные слушания 22 сентября 2021 года
в 16.00 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Чебоксарского городского округа, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03 марта 2016 года
№ 187, в части:
1.1. отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории земли лесного
фонда вместо части зоны инженерной инфраструктуры (И) на земельный участок с кадастровым номером 21:01:000000:141 площадью
2500 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, Чебоксарское лесничество, квартал 62, выдел 12;
1.2. отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки
индивидуальными жилыми домами
(Ж-1) вместо части зоны садоводства,

огородничества (СХ-3) на земельные
участки с кадастровыми номерами
21:01:030207:443 площадью 600 кв. м,
21:01:030207:444 площадью 600 кв. м,
расположенные по адресу: г. Чебоксары, СНТ «Отрада», участок № 2 и
участок № 21;
1.3. отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки
индивидуальными жилыми домами
(Ж-1) вместо части зоны садоводства,
огородничества (СХ-3) на земельные
участки с кадастровыми номерами
21:01:030207:464 площадью 550 кв. м,
21:01:030207:554 площадью 550 кв. м,
расположенные по адресу: г. Чебоксары, СНТ «Отрада», участок № 5 и
участок № 4;
1.4. отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки
индивидуальными жилыми домами
(Ж-1) вместо части зоны садоводства,
огородничества (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером
21:01:030207:1486 площадью 551 кв. м,
расположенный по адресу: г. Чебоксары,
СНТ «Отрада», участок № 17;
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ника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного
самоуправления, или приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства либо
получении вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного
самоуправления, в день, когда
ему стало известно об этом, но
не позднее пяти рабочих дней
со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения
вида на жительство или иного
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, Московский пр., 33а; почтовый адрес — 428015,
г. Чебоксары, Московский пр., 33а; адрес электронной почты — gcheb_cgki_opr@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06, 23-41-26)
24 сентября 2021 года в 10.00 в каб. 418 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аукцион проводится в соответствии
с постановлением Правительст ва
Российской Федерации от 03.12.2014
№ 1299 и постановлением администрации г. Чебоксары от 23.06.2021
№ 1154.
Лот № 1 продажа объекта незавершенного строительства:
Аукцион проводится на основании решения Московского районного суда города Чебоксары Чувашской
Республики от 1 октября 2020 года,
вступившего в законную силу 2 ноября
2020 года, по делу № 2-4488/2020 об
изъятии объекта незавершенного строительства у собственника путем продажи с публичных торгов.
Резолютивная часть решения суда:
изъять у Михайловой Валентины
Федоровны объект незавершенного
строительства с кадастровым номером 21:01:010901:2587 со степенью
готовности 10%, назначение: жилое,
находящийся на земельном участке с
кадастровым номером 21:01:010901:19
площадью 75 кв. м, по ул. Академика
Королева, 21 в г. Чебоксары, путем
продажи с публичных торгов.
Предмет аукциона — незавершенный строительством объект, площадью 75 кв. м, с кадастровым номером
21:01:010901:2587, назначение: жилое,
степень готовности объекта 10% (согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 23.01.2020
№ КУВИ-001/2020-1002251), расположен ный по адресу: г. Чебоксары,
ул. Академика Королева, 21.
Сведения о земельном участке, на
котором расположен объект незавершенного строительства:
— местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, ул. Академика
Королева, 21;
— площадь 672 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010901:19;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для завершения индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— территориальная зона земельного участка — Ж-5 «Зона застройки
жилыми домами смешанной этажности».
Предельные параметры застройки земельного участка указаны в
Приложении № 1 к настоящему информационному бюллетеню.
Начальная цена продажи — 326 000
(Триста двадцать шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 3 260 (Три тысячи
двести шестьдесят) рублей.
Сумма задатка — 65 200 (Шестьдесят
пять тысяч двести) рублей.

Сумма расходов на подготовку и
проведение аукциона 46 607 (Сорок
шесть тысяч шестьсот семь) рублей
50 копеек
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за предмет аукциона.
Дата начала приема заявок —
19.08.2021.
Дата окончания приема заявок —
20.09.2021.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
23.09.2021.
Прием заявок на участие в аукционе
осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407. Справки
(в т.ч. информация о дате, времени и
порядке осмотра земельного участка на местности) по тел.: 23-41-06,
23-41-26.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 23.09.2021 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 24.09.2021 с 09.00 до
09.45 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, не рассматривается и в тот же
день возвращается заявителю.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и
времени начала рассмотрения заявок,
уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий
полно мочия лица на осуществление действий от имени заявителя —
юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — руководитель заявителя). В случае если
от имени заявителя действует иное

лицо, заявка на участие в аукционе
должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем
заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического
лица, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие
в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
5) документы, подт верждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены
предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг
аукциона, который устанавливается в
пределах 1 процента начальной цены
предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни
одно предложение о цене предмета
аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе
не подана ни одна заявка, аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до даты
и времени начала рассмотрения заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона, задаток возвращается заявителю в течение
5 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки;
2) в случае если заявка на участие
в аукционе получена после окончания
установленного срока их приема, то
задаток такому заявителю возвращается в течение 5 рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах
аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион не выиграл, задаток возвращается
заявителю в течение 5 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,

засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося
предметом аукциона, в течение 3 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор
аукциона подписывает договор куплипродажи от имени собственника объекта незавершенного строительства
без доверенности.
Средства, полученные от продажи
на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет
организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему
собственнику объекта незавершенного
строительства в течение 10 дней после
государственной регистрации права
собственности победителя аукциона
на указанный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение
аукциона.
При уклонении или отказе лица,
выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора
купли-продажи результаты аукциона
аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Приложения:
1. Предельные параметры застройки земельного участка.
2. Форма заявки на участие в аукционе.
3. Проект договора купли-продажи
объекта незавершенного строительства.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Республике ( Ч е б о кс а р с ко е го р ко м и м ущес тво, л/с 05153003720) р/с
03232643977010001500
к/с
40102810945370000084 в ОТДЕЛЕНИЕ —
НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА
РОССИИ//УФК по Чувашской
Республике г. Чебоксары, БИК
019706900. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 24.09.2021
(Лот № ___).
Предельные параметры застройки
земельного участка, форма заявки и
проект договора купли-продажи размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., 33а, каб.
407.

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, Московский пр., 33а; почтовый адрес — 428015,
г. Чебоксары, Московский пр., 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06, 23-41-26)
22 сентября 2021 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а, каб. 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12,
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 09.04.2021 № 640
— местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое
товарищество «Рассвет», уч. 77/3;
— площадь 600 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010508:646;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;

— разрешенное использование —
для садоводства, для ведения гражданами садоводства и огородничества;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 14 310 (Четырнадцать тысяч триста десять) рублей;
— шаг аукциона — 429 (Четыреста
двадцать девять) рублей;
— сумма задатка — 14 310 (Четырнадцать тысяч триста десять) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений;

— срок аренды земельного участка — 3 года.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
19.08.2021.
Дата окончания приема заявок —
17.09.2021.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
21.09.2021.
Прием заявок на участие в аукционе
осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407. Справки
(в т.ч. информация о дате, времени и
порядке осмотра земельного участка
на местности) по тел.: 23-41-06, 23-41-26.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском

городском комитете по управлению
имуществом 21.09.2021 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 22.09.2021 с 09.00 до
09.45 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а, каб. 407.
К участию в аукционе допускаются
только физические лица.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
окончание на 7 стр.

организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (оформляется в 2-х экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:

1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,

задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие
в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет оплаты за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.

р/с
03232643977010001500
к/с 40102810945370000084 в ОТДЕЛЕНИЕ — НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской
Республике г. Чебоксары, БИК
019706900. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 22.09.2021
(Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуник ационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., 33а,
каб. 407.

Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Респу блик е ( Ч е б о к с а р с к о е го р к о м и м ущество,
л/с
05153003720)

ЕСТЬ РАБОТА

Администратор. От 17738 руб.
Администратор, кассир. Опыт работы
приветствуется. От 30000 руб.
Бухгалтер по расчету заработной
платы. От 25000 руб.
Ведущий специалист-эксперт (контрактная служба). От 20000 руб.
Водитель автомобиля, пассажирского. Наличие водительских прав со всеми
категориями. Опыт перевозки пассажиров
обязателен. От 31726 руб.
Вожатый. Сс(в)/обр. — педагогическое. Наличие медкнижки и справки об отсутствии судимости. От 15000
до 17000 руб.
Воспитатель. На 1,5 ставки. Сс(в)/
обр. — педагогическое. Наличие медкнижки и справки об отсутствии судимости. От
20000 до 25000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). Сс(в)/обр. — дошкольное. Наличие
санитарной книжки, справки об отсутствии
судимости. От 19000 до 25000 руб.
Врач клинической лабораторной
диагностики. От 37910 руб.
Врач-гастроэнтеролог. От 27807 руб.
В р а ч - о т о р и н о л а р и н г о л о г. О т
27807 руб.
Врач-ревматолог. От 27807 руб.
Врач-терапевт участковый. От
27807 руб.
Врач-хирург. От 27807 руб.
Главный метролог. В/обр. — в области
управления качеством, опыт работы от
1 года. От 30000 до 32600 руб.
Диспетчер производства. В/обр. —
техническое. Опыт внедрения системы
АУП. От 40000 руб.
Заместитель директора по учебновоспитательной работе. Опыт работы,
категория. От 30000 руб.
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета. Опыт работы, ведение
учета нескольких юрлиц приветствуется.
От 35000 руб.
Заточник 4—5 разряда. Опыт работы (инструментальное производство). От
35000 руб.
Зуборезчик. От 32400 до 45100 руб.
Зубошлифовщик. От 37300 до
50000 руб.
Инженер по ГСМ. В/обр. по спец-ти,
опыт работы от 3 лет. От 21500 руб.
Инженер по метрологии. В/обр. —
техническое. Опыт работы не менее 3 лет.
От 28000 руб.
Инженер-конструктор. Опыт работы по специальности не менее 3 лет. От
40000 руб.
Инженер-программист. В/обр. — техническое или инженерно-экономическое.
Опыт работы. От 31302 руб.
Инженер-проектировщик. Опыт работы не менее 3 лет. От 20000 руб.
Инженер-технолог. От 30000 руб.
Инженер-электрик. В/обр. — электротехническое. Опыт работы от 3 лет. От
21500 руб.
Инструктор по физической культуре.
Сс(в)/обр. Санкнижка, наличие справок. От
21000 руб.
Инструктор-методист спортивной
школы. От 15000 руб.
Каменщик. От 25000 руб.
Каменщик 3—4 разряда. Опыт работы. От 40000 руб.
Кассир, оператор-кассир. Желательно:
опыт работы в продажах, знание строительных материалов. От 22000 руб.
Кастелянша. От 16695 руб.

© Валерьян АНДРЕЕВ

Информация предоставлена КУ ЦЗН города Чебоксары Минтруда Чувашии.
Больше вакансий вы можете найти на портале «Работа в России» trudvsem.ru
и на rabota.cap.ru «Интерактивный портал Министерства труда
и социальной защиты». Телефон для справок (8352) 58-18-50.

Кладовщик, водитель вилочного погрузчика. В/обр., опыт работы от 1 года.
От 30000 руб.
Кладовщик. От 30000 до 50000 руб.
Конструктор-технолог машиностроитель. От 45000 руб.
Контролер ОТК. От 30000 руб.
Маляр. От 40000 до 50000 руб.
Мастер производственного обучения по профессии «сварщик», «повар».
Педагогический стаж и опыт работы желателен. От 26800 руб.
Машинист экскаватора, тракторист.
Опыт работы. От 26000 руб.
Медицинская сестра палатная (постовая). От 21368 руб.
Менеджер по продажам. От 25000 руб.
Менеджер по снабжению. От 21000 до
25000 руб.
Механизатор (докер-механизатор)
комплексной бригады на погрузочноразгрузочных работах. От 30000 до
40000 руб.
Монтажник наружных трубопроводов 3—4 разряда. Удостоверение о
прохождении обучения, опыт работы. От
23000 руб.
Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций 3—4 разряда. Опыт работы. От 40000 руб.
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда.
От 32000 руб.
Начальник отдела, технологического.
В/ обр., опыт работы от 5 лет. От 38000 до
48000 руб.
Облицовщик-плиточник.
От
25000 руб.
Оператор станков с программным
управлением, с ЧПУ. От 35000 руб.
Официант. Опыт работы приветствуется. От 20000 руб.
Педагог социальный. В/обр. — соответствующее направлению, опыт работы
желателен. От 18000 до 20000 руб.
Плотник. Без вредных привычек. От
25000 руб.
Плотник. От 30000 руб.
Повар, универсал. Опыт работы. От
25000 руб.

Повар. Опыт работы приветствуется.
От 30000 руб.
Повар. Медкнижка обязательна.
Желателен опыт работы. От 28000 руб.
Портной 3—4 разряда, швея. Опыт
работы от 1 года в ремонте одежды. От
25000 руб.
Преподаватель по профилю «защита
информации». В/обр. — соответствующее
направлению, опыт работы желателен. От
20000 до 25000 руб.
Преподаватель по профилю «программирование». В/обр. — соответствующее направлению, опыт работы желателен.
От 20000 до 25000 руб.
Преподаватель по профилю «вебдизайн». В/обр. — соответствующее направлению, опыт работы желателен. От
20000 до 25000 руб.
Преподаватель (в системе специального образования), швея, повар, каменщик, сварщик, крановщик, стропальщик. В/обр. Педагогический стаж и опыт
работы желателен. От 26800 руб.
Преподаватель (в системе специального образования), экономических
дисциплин. Опыт работы. Медицинская
книжка. Справка об отсутствии судимости.
От 25000 руб.
Преподаватель-организатор в средней школе, ОБЖ. От 20000 до 25000 руб.
Прессовщик. От 30000 руб.
Продавец продовольственных товаров, бармен. От 18000 руб.
Продавец продовольственных товаров, продавец-кассир. От 23000 руб.
Продавец-кассир. Опыт работы. От
27000 руб.
Продавец-консультант (мебель).
Опыт работы в продажах приветствуется.
От 20000 до 40000 руб.
Производитель работ в строительстве. Опыт работы. От 50000 руб.
Психолог. Специальное обр. Опыт работы. Наличие справок. От 18000 руб.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Опыт работы.
От 15500 руб.
Рабочий строительный, монолитчик.
От 25000 руб.

Рабочий строительный, отделочник.
От 25000 руб.
Разнорабочий. От 30000 руб.
Регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов. От 24000 руб.
Резчик стекла. Можно без опыта работы. От 30000 руб.
Сборщик дверей. От 30000 до
35000 руб.
Секретарь. Опыт работы обязателен.
Знание английского языка, свободное владение приветствуется. От 28000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей.
Опыт работы от 3 лет. От 22800 руб.
Слесарь-инструментальщик 4—5 разряда. Опыт работы. От 35000 руб.
Слесарь-ремонтник 4—5 разряда.
Опыт работы. От 40000 руб.
Слесарь-сантехник. Опыт работы приветствуется. От 30000 руб.
Специалист по благоустройству и
озеленению территории 2 разряда.
Физические нагрузки. От 20000 руб.
Специалист по закупкам. Сс(в)/обр.,
юрист, опыт работы. От 27000 руб.
Специалист по тендерам. В/обр., знание 44-ФЗ, 223-ФЗ, опыт работы не менее
3 лет с конкурсными процедурами. От
30000 руб.
Специалист по кадрам. От 25000 руб.
Станочник широкого профиля. От
45000 руб.
Старший повар. Опыт работы приветствуется. От 35000 руб.
Техник авиационный по горюче-смазочным материалам. Сс(в)/обр. — техническое. Опыт работы приветствуется. От
18800 руб.
Технолог швейного производства. От
40000 руб.
Токарь-карусельщик, ЧПУ. От 50000 руб.
Токарь-расточник 3—5 разряда. От
25000 до 45000 руб.
Тракторист. Опыт работы от 1 года.
От 24000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. Можно без
опыта работы, наличие медкнижки.
От 17000 руб.
Укладчик-упаковщик 4 разряда.
Опыт работы от 1 года, удостоверение
стропальщика. От 18000 до 23000 руб.
Упаковщик. Работа на ногах. От
16000 руб.
Учитель иностранного языка, английского. От 25000 руб.
Учитель информатики. В/обр. — педагогическое. Наличие медкнижки и справки
об отсутствии судимости. От 20000 до
25000 руб.
Учитель физики. В/обр. — педагогическое. Наличие медкнижки и справок. От
20000 до 25000 руб.
Учитель физической культуры. От
25000 руб.
Фельдшер. От 23000 до 25000 руб.
Фрезеровщик, универсал. От 35000 руб.
Фрезеровщик 4—5 разряда. Опыт
работы (инструментальное производство).
От 35000 руб.
Швея. Опыт не менее 1 года. От
15000 до 40000 руб.
Электрик цеха. От 25000 руб.
Электрогазосварщик. От 30000 до
40000 руб.
Электрогазосварщик. От 25000 руб.
Электрогазосварщик 4—5 разряда.
Опыт работы. От 40000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Наличие квалификационного разряда не
ниже 3, группа по электробезопасности
не ниже 2. От 17000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. От
28000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда. От 28500 руб.
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Кадастровым инженером Баски ным Д.С., адрес: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Кали нина, 105а, оф. 505, тел.
89276680483, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 26279, выполняются кадастровые работы по межеванию земельного
участка с кадастровым номером
21:01:011109:765, расположенного по адресу: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
садоводческое то вари щество
«Приволье», участок 408.
Заказчик кадастровых работ:
Михайлова Ольга Николаевна,
паспорт: серия 7101 № 585500,
выдан отделением № 2 МО УФМС
России по Тюменской области в
г. Тобольске 06.02.2008 г.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105а, оф. 505, ООО «ЦКУ»
«20» сентября 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105а, оф. 505, ООО «ЦКУ».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются только
в письменной форме в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Калинина, 105а,
оф. 505.
Смежный земельный участок, в
отношении местоположения границ которого проводится согласование: ЗУ с К№ 21:01:011109:829,
расположен по адресу: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое товарищество «Приволье», участок 480.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
малооблачная
погода,
гроза.
Ветер
южный,
3–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
+31…+33°С,
ночью
+22…+24°С.
Пятница
20 августа

днем
+36°С
ночью
+22°С

Суббота
21 августа

днем
+33°С
ночью
+23°С

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В СИСТЕМЕ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
ФОРМЫ С КОММЕНТАРИЯМИ О РИСКАХ
Компания «Консультант Плюс» выпустила 3 новых продукта:
— Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам;
— Формы с комментариями о рисках для договорной работы;
— Формы с комментариями о рисках для корпоративной работы.
Новые банки помогут бухгалтерам, кадровикам и юристам составить
документы для различных ситуаций, избежать ошибок и рисков при
их составлении, учесть все нюансы в интересах организации.
Главная особенность новых продуктов — все формы в них содержат
большое количество примечаний, практических рекомендаций и предупреждений о возможных рисках при подготовке документов.
Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам
Материалы помогут составить документы для различных ситуаций:
— первичные бухгалтерские документы;
— налоговые отчеты, расчеты по страховым взносам и НДФЛ, другие обязательные платежи;
— для взаимодействия с ФНС, ФСС, ПФР;
— по кадровым вопросам;
— по трудовым отношениям;
— по охране труда и спецоценке условий труда, по обучению и
аттестации сотрудников.
Формы с комментариями о рисках для договорной работы
Помогут юристам составить наиболее распространенные виды
договоров: аренды, поставки, купли-продажи, возмездного оказания
услуг, займа, цессии.
В банк включены два типа форм:
— защищают интересы одной из сторон договора. В них предусмотрены наиболее выгодные и безопасные условия для одной из
сторон договора. К каждому условию даются пояснения в защиту
интересов сторон;
— с наиболее распространенными и безопасными для обеих сторон условиями. Помогут при составлении простого и безопасного
договора для обеих сторон договора. Подойдут для сделок с проверенным контрагентом, когда нет необходимости согласовывать каждое
условие. Основной акцент в них сделан на налоговых рисках.
Формы с комментариями о рисках для корпоративной работы
Помогут юристам составить основные корпоративные документы:
— ООО (решения и протоколы общих собраний, уставы и др.);
— АО (протоколы общего собрания акционеров, уставы и др.).
Все формы легко скачать в удобном формате Word, Excel и pdf.
Можно использовать готовый образец или отредактировать его под
свои условия. Формы ежедневно проверяются на актуальность и
обновляются.
Подробную информацию о новых продуктах можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант Плюс Чувашия»
по адресу: г. Чебоксары, ул. Калинина, 80, офис 103 или по телефону
(8352) 239-049.
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Ответы на сканворд

днем
+33°С
ночью
+21°С

19 августа,
Яблочный
Спас
По приметам:
какой
Яблочный
Спас, таким
и январь
будет. Также
по погоде
этого дня
судили
о том, какой
будет погода
на Покров.
Если тепло
и ясно, то
зима будет
холодная
и снежная.
Если дождик
пошел, то
осенние
месяцы будут
дождливыми.

водители троллейбусов,
кондуктора,
водители автомобилей,
трактористы.
Полный соцпакет,
работа по трудовому договору.
Телефон для справок 55-18-02.
1 сентября 2021 года
начинаются курсы
по подготовке водителей
троллейбуса.
Возраст поступающих
от 21 года.

ООО «Кулинар-плюс»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Повар-универсал
(з/п от 30000 руб.)

Продавец-кассир
(з/п 23000 руб.)

Кухонный работник
(з/п 20000 руб.)

Телефоны:
54-48-58, 51-45-30
Официальное
трудоустройство

Куплю дорого старинные
иконы от 70 тысяч руб., церковные книги, самовары, статуэтки и др. антиквариат. Тел.
8-930-696-70-70.
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собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
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