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ǘǱǰǮǱǰǴ
Ǵ ǸǱǰǬǷǴ
Всероссийская федерация
самбо утвердила талисман
71-го чемпионата России по
самбо-2020, который пройдет в Чебоксарах с 28 февраля по 1 марта.
Талисманом стала семья медведей,
одетая в красную и синюю формы
для самбо. Папа-медведь олицетворяет мужское самбо, медведица — женское, а медвежонок — самую молодую
дисциплину — боевое самбо. Мишки
будут изображены на полиграфической и сувенирной продукции. Автор
талисмана — заслуженный художник
Чувашии Александр Астраханцев. Как
сообщает Минспорта республики, чемпионат России по самбо Чебоксары
примут впервые, планируется приезд
более тысячи спортсменов. Будет разыграно 27 комплектов медалей.
Татьяна СМИРНОВА.

Врио Главы
Чувашской
Республики
Олег Николаев предложил создать
банк данных
об объектах,
которые
планируются
к строительству
в ближайшие
пять лет.

ǜǱǵǽ
ǽ ǹǬǼǿȄǱǹǴǱǸ
В Чебоксарах проверили
работ у общес твенного
транспорта.
Рейд был организован по поручению главы городской администрации
Алексея Ладыкова после обращений
на горячую линию. Мониторинг автобусных маршрутов №№ 35, 26, 33, 65
и троллейбусного № 3 в «Новом городе» и в «Солнечном» не выявил нарушений. Но в отношении маршрутов
№№ 5, 45, 46, 52 составлено 11 актов.
Перевозчикам направлены претензии
и применены штрафные санкции. Как
сообщает городское управление ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи, всего
с начала года за нарушения условий муниципальных контрактов на
выполнение работ по осуществлению
регулярных перевозок пассажиров и
багажа начислено 79 тыс. рублей.
Ольга ЧЕРНОВА.

В Чувашии
в 2020 году
на реализацию нацпроекта «Жилье
и городская
среда» предусмотрено
порядка
480 млн
рублей.

ǎǴǼǾǿǬǷȈǹȇǵ
ǾǺǮǬǼ
Чебоксарец хотел купить
телефон, но покупки не дождался.
18-летний молодой человек увидел
в интернете объявление о продаже
смартфона. Связался с продавцом,
затем перевел на банковскую карту
незнакомца девять тысяч рублей — такова цена товара. Однако посылка так
и не дошла до адресата. Горожанин обратился за помощью к полицейским.
Злоумышленника задержали правоохранительные органы из Московской
области. 19-летний парень признался в совершенном преступлении и
сразу возместил ущерб пострадавшему. Оперативники доставили его
в Чебоксары, возбуждено уголовное
дело по статье «мошенничество».
Мария ДАНИЛОВА.

Анжелика
Сидорова –
победительница
легкоатлетического
турнира
«Русская
зима».

ǝǾǿǰǱǹǾȇ 50+

Век живи — век учись. Для некоторых умудренных опытом эта пословица уже стала
прямым руководством к действию. В 2019 году по проекту «Старшее поколение» (часть
нацпроекта «Демография») в Чебоксарах получили новую профессию или повысили
квалификацию за счет государства 506 человек предпенсионного возраста, а по всей
Чувашии — 1480 граждан.
ɍɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɣ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɲɜɟɹ, ɫɦɟɬɱɢɤ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ
ɲɤɨɥɵ ʋ 40 ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɉɚɜɥɨɜɚ ɡɧɚɤɨɦɭɸ, ɚ ɬɚ ɩɪɨɱɢɬɚɥɚ ɢɧɮɨɪ- ɡɚɤɭɩɤɚɦ, ɩɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ,
ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 27 ɥɟɬ. ɇɟ ɞɭɦɚɥɚ, ɦɚɰɢɸ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɝɚɡɨɫɜɚɪɳɢɤ, ɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɧɟ ɝɚɞɚɥɚ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɪɢ- ɧɨɜɨɫɬɢ». Ⱦɜɚ ɦɟɫɹɰɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɢ ɞɪ. Ɂɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɨ 18 ɨɛɪɚɡɨɞɟɬɫɹ ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ɟɳɟ ɢ ɜ ɜɨ- ɨɫɜɚɢɜɚɥɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɩɨɪɬɧɨɝɨ. ɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɪɟɝɢɨɧɚ,
ɩɪɨɫɚɯ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ. ɋ ɫɟɧɬɹɛɪɹ «ȼɫɟɝɞɚ ɦɟɱɬɚɥɚ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɲɢɬɶ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɤɭɪɩɟɞɚɝɨɝ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɞɟɬ ɭɪɨɤɢ, ɧɨ ɪɭɤɢ ɧɟ ɞɨɯɨɞɢɥɢ. Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫɵ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
ɚ ɟɳɟ ɢ ɧɚ ɩɨɥɫɬɚɜɤɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨ- ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭ- ɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɸɬ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ,
ɞɚ ɜ ɫɜɨɟɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɥɥɟɞɠɚ. Ɉɫɨɛɚɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɪɨɞɚ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɭɱɢ- ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɨɫɬɪɨɞɟɮɢɰɢɬɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ.
«ɗɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɮɭɧɤ- ɬɵɜɚɹ ɧɚɲ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɬɟɪɩɟɥɢɜɨ, ɫ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ —
ɰɢɨɧɚɥ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɧɭɥɹ ɞɚɜɚɥɢ ɧɚɦ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɡɧɚ- «ɩɥɚɡɦɟɧɧɚɹ ɪɟɡɤɚ».
«ȼ 2020 ɝɨɞɭ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɪɢɛɚɜɤɚ ɤ ɡɚɪɩɥɚɬɟ, ɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚɜɵɤɢ. ɉɨɫɥɟ
ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. Ɉɛɭɱɢɬɶɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɱɬɢ ɜɟɫɶ ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɫɟ- ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɦɧɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɧɚɲ ɞɢɪɟɤɬɨɪ. ɛɟ ɩɟɪɟɲɢɥɚ, ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɜɟɳɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 50 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ ɧɚ
Ʌɟɬɨɦ ɩɨɥɬɨɪɚ ɦɟɫɹɰɚ ɡɚɧɢɦɚ- ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɥɚ. Ȼɭɞɭ ɲɢɬɶ ɞɥɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɭ ɜɵɞɟɥɟɧɨ 39,2 ɦɥɧ
ɥɚɫɶ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ, ɨɫɜɚɢɜɚɥɚ ɬɟ- ɫɟɛɹ ɢ ɞɚɥɶɲɟ», — ɩɨɞɵɬɨɠɢ- ɪɭɛɥɟɣ, ɢɡ ɧɢɯ ɫɜɵɲɟ 17 ɦɥɧ —
ɨɪɢɸ, ɪɟɲɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚ- ɥɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɨɜɨɢɫɩɟɱɟɧɧɵɣ ɧɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ. ɋɬɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɝɭɬ ɤɚɤ ɬɪɭɞɨɭɧɢɹ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɥɚ ɩɨɪɬɧɨɣ.
ɋɟɪɶɟɡɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ- ɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɬɚɤ ɢ ɬɟ,
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɉɨɥɭɱɢɥɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ. ɋɟɣɱɚɫ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɭɡɧɚɸ ɧɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɢ ɩɟ- ɤɬɨ ɢɳɟɬ ɪɚɛɨɬɭ, ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɟɫɹ
ɬɨɧɤɨɫɬɢ ɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɞɟɹ- ɞɚɝɨɝɢ. «ɋɬɭɞɟɧɬɵ 50 ɩɥɸɫ ɛɨ- ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ. ȼ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɧɢɦɚɸ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɥɟɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɥɭɱ- ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɢ ɞɚɥɶɲɟ ɝɥɭɛɨɤɨ ɲɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢɡɭɱɚɬɶ ɦɚɬɟ- Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɜɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɨɜ.
ɪɢɚɥɵ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɨɩɵɬ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɜɨɟ. ɇɟɡɚɧɹɬɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɛɵɬɶ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ», — ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ ɋ ɧɢɦɢ ɜɫɟɝɞɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɧɚ ɡɚ- ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɬɢɩɟɧɞɢɹ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɉɚɜɥɨɜɚ.
ɧɹɬɢɹɯ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦ, ɩɟɱɟɦ ɯɥɟɛ, ɚ 12 130 ɪɭɛɥɟɣ.
Ɇɚɤɫɢɦ Ȼɨɪɤɨɜ, ɛɭɞɭɱɢ ɡɚ- ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɫɤɚɡɚɬɶ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɜ ɤɥɢɧɢɧ- ɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ — ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚ- ɥɸɞɹɦ ɛɵɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɝɨɜɨɣ ɮɢɪɦɟ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɜɤɥɸ- ɥɵ — ɢ ɧɟ ɩɨɞɭɦɚɥɢ ɛɵ ɩɪɢɦɟ- ɧɵɦɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɫɬɢɦɭɱɢɥɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɧɢɬɶ. ɇɚ ɞɟɥɟ ɜɵɯɨɞɢɬ ɞɟɣɫɬɜɢ- ɥɢɪɭɟɬ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ,
ɢ ɜɵɛɪɚɥ ɧɭɠɧɵɣ ɫɟɛɟ ɩɪɨɮɢɥɶ. ɬɟɥɶɧɨ ɜɤɭɫɧɨ. Ɉɞɢɧ ɧɚɲ ɭɜɚ- ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɨɬ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ
«ɍ ɦɟɧɹ ɜɵɫɲɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɠɚɟɦɵɣ ɤɨɥɥɟɝɚ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɬɚɪɲɟ 50 ɥɟɬ ɜ ɫɜɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɧɶɲɟ ɛɵɥ ɞɢɪɟɤ- ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ
ɬɨɪɨɦ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɝɨ ɦɚ- ɩɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ «ɏɥɟɛɨɩɟɱɟɧɢɟ» ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɉɛɭɱɢɬɶɫɹ ɜ
ɝɚɡɢɧɚ. Ʉɨɝɞɚ ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɡɚɤɪɵɥ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɬɚɜɢɬ ɡɚɤɜɚɫɤɭ, ɩɟɱɟɬ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɧɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ,
ɟɝɨ, ɩɨɥɬɨɪɚ ɝɨɞɚ ɩɪɨɫɬɨɹɥ ɧɚ ɯɥɟɛ ɞɨɦɚ ɢ ɭɝɨɳɚɟɬ ɜɫɟɯ ɪɨɞ- ɜɪɟɦɹ ɟɫɬɶ ɞɨ 2024 ɝɨɞɚ», — ɢɧɛɢɪɠɟ ɬɪɭɞɚ. Ɇɧɟ 57 ɥɟɬ, ɭ ɦɟ- ɧɵɯ», — ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɤɨɥɥɟɞ- ɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ
ɛɵɬɶ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ, ɚ ɞɥɹ ɠɚ Ⱥɧɧɚ əɪɨɜɚ. ɋ 10 ɮɟɜɪɚɥɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɂɚɣɰɟɜ.
ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨ- ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɫɬɚɪɬɨɜɚȼ ɹɧɜɚɪɟ 2020-ɝɨ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ. ɇɚ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɥɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɪɬɧɵɯ. ɷɬɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɭɠɟ ɜɨɫɪɚɛɨɬɟ ɫɤɨɪɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɡɧɚ- ȼ ɧɵɧɟɲɧɟɦ ɝɨɞɭ ɧɚ ɷɬɭ ɤɨɦ- ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 26 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡ ɧɢɯ
ɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɩɟɬɟɧɰɢɸ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɫɩɪɨɫ, 18 — ɠɢɬɟɥɢ ɑɟɛɨɤɫɚɪ. ȼɫɟ ɨɧɢ
ɨɬɯɨɞɚɦɢ — ɢ ɹ, ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɚ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɨɯɨɬɧɟɟ ɲɥɢ ɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɧɚ ɨɛɭɝɨɬɨɜɢɦɫɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɡɚɪɚɧɟɟ», — ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɨɜ.
ɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɩɨɞɟɥɢɥɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɟɰ.
ȼɨɨɛɳɟ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɰɢɨ- ɫɬɢ, ɚ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɒɢɲɤɢɧɚ, ɜ ɩɪɨ- ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɹ» ɛɭɞɭɬ ɜɵɞɚɧɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ
ɲɥɨɦ ɚɭɞɢɬɨɪ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɪɚ- ɩɪɟɞɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɨɛ- ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ.
ɛɨɬɧɢɤ, ɚ ɫɟɣɱɚɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ- ɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ
Марина ВАСИЛЬЕВА.
ɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ, ɭɡɧɚɥɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ:

Фото из архива Анны ЯРОВОЙ

ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

2

Лицензию на образовательную
деятельность получаем в августе.
Учебный процесс, как и планировали, запустим 1 сентября», — сказал Алексей Ладыков.
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2017 ǯǺǰǬ

На планерке, которую провел глава администрации Алексей Ладыков при
участии главы города Евгения Кадышева, подведены итоги
работы городского
хозяйства на прошедшей неделе.

ǣǾǺ ǿǷǿȃȄǬȊǾ
Ǯ ǽǾǼǺȋȅǱǵǽȋ ȄǶǺǷǱ
Ǯ «ǙǺǮǺǸ ǯǺǼǺǰǱ»
Алексей Ладыков рассказал, что
7 февраля вместе с врио Главы
Чувашии Олегом Николаевым выезжал на строительство школы в
«Новом городе». Работы на объекте
ведутся с опережением графика.
После обхода вместе с министрами, подрядчиками, застройщиками микрорайона, директором
школы был обсужден вопрос дополнительного финансирования,
которое необходимо для замены
футбольного покрытия школьного
стадиона на искусственный газон.
Это позволит использовать объект
круглогодично. Также необходима
замена покрытия в спортзале, чтобы дети могли заниматься различными видами единоборств.
«Проектно-сметная документация разрабатывалась застройщиками в 2015 году. Тогда с учетом федеральных требований по максимальной стоимости объекта было
спроектировано обычное грунтовое футбольное поле. Сейчас, когда мы стремимся во всех школах
уложить искусственное покрытие
на футбольных стадионах, считаем
целесообразным улучшить качество покрытия и в новой школе.
На эти цели потребуется 25 млн
рублей. Врио Главы данное предложение поддержал. При формировании уточнения бюджета
прошу учесть. Управлению капитального строительства поручаю
провести конкурсы и определить новых подрядчиков на эти
виды работ. Соответственно ввод
школы мы переносим на июль.

ǚǭǼǬȅǱǹǴȋ ǯǼǬǲǰǬǹ
ǻǺ «ǼǬǳǷǴǮǬǵǶǬǸ»
Ǵ «ǗǴǰǱǼǿ» —
ǹǬ ǶǺǹǾǼǺǷȈ
Глава администрации отметил,
что на приеме граждан по личным вопросам, который он провел 6 февраля в Региональной
общественной приемной «Единой
России», поступили жалобы на
«разливайки», нарушение правил
общественного порядка.
«Больше всего обращений из
Московского района. Необходимо
организовать выезд в бары и кафе
по пр. М. Горького и на Университетской. Именно по этим адресам много обращений граждан,
неоднократно люди просили помощи у МВД. Ситуацию надо взять
на контроль», — поручил Алексей
Ладыков главе Московского района Андрею Петрову и начальнику
управления потребительского рынка Фасихе Солдатовой.
Кроме этого, есть коллективное
обращение дольщиков компании
«Лидер» по строительству домов
в микрорайоне «Кувшинка». Застройщик не выполняет обязательства: обещал в декабре активную
работу на объектах, а стройка стоит.
«Нам нужно искать варианты
решения, при необходимости привлечь виновных к ответственности.
До 20 числа нужно разработать

ǎ ȂǱǹǾǼǬȁ
«ǘǺǴ ǰǺǶǿǸǱǹǾȇ»
ǻǷǬǹǴǼǿȊǾ ǻǺǽǾǬǮǴǾȈ
ǶǼǴǻǾǺǶǬǭǴǹȇ
С момента открытия первого
офиса МФЦ государственные и муниципальные услуги предоставлены более 5 млн граждан. Директор
АУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» города
Чебоксары Алексей Черкасов рассказал, что сейчас таких услуг 196.
За 2019 год по заявлениям
граждан и юридических лиц в
МФЦ г. Чебоксары было оказано
1 152 326 услуг. Результаты мониторинга показывают высокую степень удовлетворенности граждан,
за 2019 год средний показатель
составил 99%.
Среднедневная пропускная способность всех офисов МФЦ на территории города Чебоксары составляет около 4000 граждан, а среднее
время ожидания в очереди не превышает 15 минут, количество окон
достаточное по нормативам.
С прошлого года в центрах «Мои
документы» организовано предоставление новых, востребованных
населением государственных услуг:
получение ИНН и информирование
граждан об отнесении к категории
граждан предпенсионного возраста. Также появились 3 новые муниципальные услуги.
«В ближайшем будущем планируется оснащение МФЦ производственно-техническими комплексами — это криптокабины, которые
автоматизируют процесс сбора
биометрических данных граждан
для изготовления заграничных паспортов нового поколения со сроком действия 10 лет», — отметил
Алексей Черкасов. Планируется,
что первая криптокабина появится в главном офисе по ул.
Ленинградской.
«В ближайшее время мы будем переходить на новый формат
предоставления услуги по выдаче
разрешений на строительство и
ввод объектов в эксплуатацию в соответствии c утвержденными правилами направления документов в
электронной форме. Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин после внедрения этого стандарта в Москве вводит такой формат на территории всей страны.

К этому нужно готовиться и нам.
Поручаю изучить этот вопрос до
1 марта, представить предложения», — поставил задачу глава администрации.

ǘǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹȇǵ
ǶǺǹǾǼǺǷȈ
В 2019 году практически в 2 раза
в сравнении с 2018 годом выросло
число мероприятий, проведенных
по муниципальному жилищному и
лицензионному контролю на территории города: 374 мероприятия
против 198.
Они были направлены на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований
жилищного законодательства. По
результатам проверок выявлено
1402 нарушения. В подробном отчете были представлены динамика
работы и результаты.
Начальник управления муниципального контроля Ольга Тумаланова отметила, что за подобные
нарушения предусмотрена административная и иная ответственность.
Так, по результатам рассмотрения мировыми судьями дел об административных правонарушениях
управляющие организации (ООО
«Жилкомсервис-1», ООО «Горизонт»,
ООО «Байконур-Сервис», ООО
«Жилстандарт», ООО «УК «Теплый
дом») и их должностные лица, а также одно физическое лицо привлечены к административной ответственности в виде административного
штрафа на общую сумму 63,3 тыс.
руб. (в 2018 году — 18 тыс. руб.).
Глава администрации поручил
активнее работать с управляющими организациями, где фиксируется большое число неисполнения
обязательств.

ǖǬǰǼǺǮǺǱ ǹǬǳǹǬȃǱǹǴǱ
Ǯ ǛǼǬǮǴǾǱǷȈǽǾǮǱ
ǣǿǮǬȄǴǴ
В завершение планерки глава
администрации Алексей Ладыков
объявил, что на должность исполняющего обязанности заместителя
Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики назначена
Алла Салаева — экс-заместитель
главы администрации Чебоксар
по социальным вопросам. «На
новом рабочем месте пожелаем
Алле Леонидовне успехов во благо
жителей Чувашской Республики и
жителей столицы субъекта — города Чебоксары. Спасибо за многолетнюю работу в администрации
города. Много проектов реализовано под ее руководством. Уверен,
работа в Правительстве республики будет идти в конструктивном
направлении», — сказал глава администрации.
Пресс-служба
администрации города.

ǍǗǌǏǚǟǝǞǜǚǕǝǞǎǚ

ǎǹǴǸǬǹǴǱ Ƕ ǰǱǾǬǷȋǸ

Снег на козырьке подъезда, сломанные скамейка, качели и ветка
на тротуаре, выцветшая табличка с указателем адреса дома — на
эти недочеты обратила внимание комиссия ЖКХ во время субботнего обхода дворов по бульвару Миттова.

cap.ru

ǏǺǼǺǰǽǶǺǱ ȁǺǳȋǵǽǾǮǺ

chebnovosti.ru

Подрядная организация, выполняющая реконструкцию проспекта
Ивана Яковлева в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», обратилась в адрес администрации г. Чебоксары с просьбой об ограничении движения на
участке от ул. Ашмарина до рынка
«Хевел». Ограничение предлагается ввести на 5—6 дней.
Заместитель главы по вопросам
ЖКХ Владимир Филиппов доложил,
что планируется выполнить пересечки через дорожное полотно для
устройства футляров подземных
коммуникаций — ливневой канализации, водопровода, газопровода
и наружного освещения. «Четыре
перемычки удалось выполнить без
закрытия движения, нужно сделать
еще 8, планируем закрыть проезд с
субботы, 15 февраля», — сказал он.
Глава администрации поручил
привлечь все необходимые ресурсы, предупредить автолюбителей.

план, проанализировать все документы, собрать представителей
компании-застройщика, МВД, прокуратуры. И самое главное — найти решение по представлению
квартир дольщикам, это сотни людей», — поставил задачу своему
заместителю по вопросам архитектуры и градостроительства Ивану
Кучерявому глава администрации.

Возможно, управляющие компании
считали все это мелочью, поэтому не
брались за дело. Однако у проверяющих иное мнение, и жилищникам
еще раз напомнили о необходимости
качественно содержать дворовые территории. Есть задание и для отдела
ЖКХ и благоустройства администрации
Московского района — демонтировать
блокираторы на гостевых парковках по
улице Гражданской, 109 и 78.
В Калининском районе оценили
благоустройство Восточного поселка.
Поручено провести тщательную уборку
дорог и контейнерных площадок по улицам Восточной, 17, 13, 1-й Привосточной.
А по ул. Восточной, 20 под снегом оказался пожарный гидрант (УК «Текстильщик»).

В Ленинском районе комиссия под
руководством заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова обошла
дворы в центре. МБУ «Управление экологии» должно организовать спил сухостоя
по ул. Энгельса, 14а и ул. Ильбекова, 9.
МБУ «Городская реклама» — привести
в надлежащий вид указатели у входа
в гостиницу «Чувашия». «Снежные» замечания сделаны по скверам перед
Национальной библиотекой, по проспекту Ленина, 16, ул. Энгельса, 12 (контейнерная площадка). До 10 февраля
должны были очистить от наледи тротуары по ул. Ильбекова (АО «Дорэкс») и
пр. Ленина, 7 (ООО УК «Старко»).
Татьяна СМИРНОВА.
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ǚǍǜǌǓǚǎǌǙǔǑ

ǩǶǽǶǿǼǽǴȋ Ǯ ǴǽǾǺǼǴȊ

О богатстве культуры чувашского народа можно говорить бесконечно. Обычаи и традиции бережно
хранятся и передаются из поколения в поколение.

В год празднования 100-летия
Чувашской автономии в Чебоксарах
запустили проект «Мой край — моя
Чувашия». В столичных школах
проводятся тематические классные часы, научно-практические
конференции, встречи, конкурсы
и концерты. Как правило, занятия
проходят в неформальной обстановке, поэтому вызывают особый
интерес у современных ребят.
Старшеклассники СОШ № 60
пригласили учеников начального
звена на экскурсию в школьный
этнографический музей. Подростки
изучают праздники, обычаи, обряды, национальную одежду и кухню,
фольклор чувашей. Полученными
знаниями решили поделиться с
мальчиками и девочками помладше.
В чувашском языке слово «гостеприимный» равнозначно словам «угощение, уважение». Юные
экскурсоводы встретили третьеклассников хлебом-солью. А внутри музея всего так много — глаза
разбегаются. Вот, к примеру, экспозиция интерьера дома наших
предков. Бревенчатые стены, на
окнах белоснежные занавески с
вышитыми узорами — ручная работа хранительницы домашнего
очага. «Как красиво!» — обустроенный уголок впечатлил двух подружек-школьниц. Гид заметила, что
в старину девочки учились вышивать и вязать с семи-восьми
лет, а мальчики в этом возрасте
умели пользоваться молотком и
рубанком. Обеденный стол, скамейки, другую мебель изготавливали тоже самостоятельно.
Музей 60-й школы существует
20 лет, он хранит более тысячи
подлинных предметов старины.
Как сообщила основатель музея,
учитель чувашского языка и литературы, культуры родного края
Людмила Федотова, старинные
вещи, утварь и сокровища из бабушкиных сундуков привозили из
разных уголков республики. В работу активно включились школьники. Из деревень и сел ребята
привезли, к слову, стремя, путы
для лошадей, разные подсвечники,
рукомойник, циркуль из дерева и
металла и многое другое. «Конечно,
обмениваемся экспонатами с другими учреждениями культуры. Из
Вурнарского района нам недавно
передали налоговые бирки. На па-
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лочках изображены своеобразные
цифры — простой народ был малограмотным. Недавно мы передали шесть пар лаптей Чувашскому
драмтеатру. Обувь у нас лежала
на полках, теперь будет задействована в спектаклях», — рассказала
Людмила Аркадьевна.

В образовательных
учреждениях города
действует 27 школьных
музеев и уголков.
Они посвящены истории
Великой Отечественной
войны, истории Чувашии
и г. Чебоксары.
Богатый и разнообразный этнографический материал широко
используется в образовательном
процессе. Здесь проводятся занятия по чувашскому языку и литературе, культуре родного края, на
«живые уроки» приходят ученики
из соседних школ и воспитанники
детсадов. На радость детворе экспонаты разрешено трогать руками.

Чтобы объяснить процесс уборки урожая, во время экскурсии
юные гиды продемонстрировали
орудия, помогающие в нелегком
труде хлебороба — серпы, цепи,
вилы. Центральное место в зале
отведено ткацкому станку, на нем
ткали пояса и разного рода тесьму. Девятиклассницы умело на нем
работают и всерьез задумались
научить ремеслу девочек-третьеклассниц. 15-летняя Кристина
представила юным модницам разноцветный пояс с орнаментом, который сплела на «дощечках». «Это
сейчас он выглядит как украшение.
Много лет назад пояс в основном носили крестьяне, служил в
качестве кармана — в него могли положить что-нибудь», — объяснила ученица девятого класса.
На выставке также представили
коллекцию национальной одежды,
женские головные уборы всех этнографических групп чувашей.
Чувашский национальный костюм характерен сложными вышивками и контрастными сплетениями красного, желтого и белого цветов. Учитель начальных
классов Надежда Кузнецова ведет

Ǚǌ Ǜǜǔƾǘ ǍǑǓ ǓǌǛǔǝǔ

На прошлой неделе главы районных администраций города Чебоксары
провели прямые линии. О том, что этот механизм обратной связи востребован
как никогда, говорит количество поступивших обращений — всего было
задано более 60 вопросов.
площадок, парков и скверов
в микрорайоне.
У представителей северозапада своя причина для головной боли — большое количество питейных заведений
по ул. Кривова. Еще одна жалоба поступила от жителей ул.
Ермолаева, 4: одна из квартир сдается внаем на часы
и сутки, временные жильцы
шумят, устраивают драки.
Как сообщает пресс-служба
администрации Московского
района, ранее собственник
этой квартиры уже привлекался к штрафу. Составлен
новый протокол, нарушитель
вызван на ближайшее заседание административной

В Чувашии
будет создан
высший экономический
совет.

ǓǙǌǕ ǙǌǤǔǡ

ǚǭȅǱǹǴǱ ǽ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾǺǸ
Традиционно приоритетной темой остается ЖКХ и благоустройство. Скажем, жители
домов №№ 64 и 68 по проспекту Мира отметили, что управляющая компания не предоставляет собственникам жилых помещений отчеты о проделанной работе. Чебоксарцы
также сообщили о неисправном лифте. Звонившие просили обратить внимание на
освещение дорог по улицам
Короленко и Гладкова (от
пр. И. Яковлева и до кольцевой развязки), на состояние
проезжей части от торгового дома «7 холмов» до школы № 2. Жителей «Садового»
беспокоит отсутствие детских

кружок, где дети изучают особенности и орнаменты чувашского
узора. Причем занятия привлекают не только девочек — группа
наполовину состоит из мальчиков.
Десятилетний Андрей вышивает
салфетку. «Заканчиваю четвертый
ряд. Здесь надо быть аккуратным
и внимательным. В прошлый раз
ошибся, пришлось распускать несколько швов», — по-взрослому
рассуждал третьеклассник.
В рамках проекта «Мой край —
моя Чувашия» познавательные
встречи с учениками школы № 60
проводят известные деятели культуры, общественники, хранители
культурного наследия. Мастер народных инструментов Николай Фомиряков представил ребятам свои
творения, продемонстрировал, как
они звучат. Обратил внимание собравшихся, что в старину их изготавливали из природных материалов. Использовали глину, кору
деревьев, травы, которые растут
в виде трубочек, а, например, для
бубна или барабана брали кожу
животных.
Мария ХУДАЙДАТОВА.
Фото автора.

В 2020 году
в республике
в первый
раз за парты
сядут более
17 тысяч
учеников,
в том числе
в Чебоксарах – 7 700
первоклассников.

комиссии. Материалы дела будут направлены в инспекцию
Федеральной налоговой службы России по г. Чебоксары.
А вот жителям улиц Ахазова
и Эльгера не дают выспаться
грачи, облюбовавшие деревья в районе школы № 45.
Птиц пока нет в городе, но
чебоксарцы просят решить
проблему до их прилета, до
наступления весны: к примеру, предлагается убрать гнезда. Коллективное обращение
на эту тему уже поступало в
районную администрацию в
конце прошлого года. Вопрос
передан в МБУ «Управление
экологии».
Ольга ЧЕРНОВА.

ǙǬǽǷǱǰǴǱ
Ǵ ǹǬǽǷǱǰǹǴǶǴ
Шес тилетняя х удожница из
Чебоксар Александра Пунда
получила грамоту от Патриарха
Кирилла.
Ученица детской художественной школы № 4 им. Э.М. Юрьева стала призером Международ ного конкурса «Красота
Божьего мира. Великая Победа: наследие и
наследники». Девочка на тонированной бумаге гуашью нарисовала салют Победы над
Крем лем и ликующий народ. Оценивалось
более 3 тысяч работ из 177 епархий РПЦ из
России, Молдавии, Украины, Беларуси, Кипра
и Аргентины.
В Совете Федерации Саше вручили диплом
и подарок, который в дальнейшем пригодится
ей в обучении. В Москве девочка посетила Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и музеи
Первопрестольной. Еще победителей конкурса
свозили в Санкт-Петербург, там юные дарования побывали в музее обороны Ленинграда и
Петропавловской крепости.
Екатерина ШАГИНА.

В Чебоксарах
стартовал
конкурс
«Две звезды:
дед (бабуля)
и внук
(внучка)».
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глава города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2020 года № 358
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 публичных 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 Республики» 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 13 марта 2020 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

соответствии с Положением «О Поряд ке 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 9 марта 2020 года включительно 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

Владимирова Н.Н., заместителя главы города Чебоксары — председателя
Чебоксарского городского Собрания
депутатов, председателя постоянной
комиссии Чебоксарского городского
Собрания депутатов по местному самоуправлению и депутатской этике.
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 информационнотелекоммуникационной 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 Собрания депутатов по
местному самоуправлению и депутатской этике (Н.Н. Владимиров).
Е. КАДЫШЕВ,
глава города Чебоксары.

Приложение № 1 к постановлению главы города Чебоксары от 07.02.2020 № 358
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 Собрания 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 06 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 03 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 01 марта 2018 года № 1096, от 25 декабря
2018 года № 1510, от 07 мая 2019 года
№ 1641, от 20 августа 2019 года
№ 1799), следующие изменения:
1) часть 8 статьи 34 изложить в
следующей редакции:
«Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат
Чебоксарского городского Собрания
депутатов не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих
случаев:
а) участие на безвозмездной основе
в управлении политической партией,
органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия
в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Чувашской Республики
в порядке, установленном законом
Чувашской Республики;
в) представление на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в совете муниципальных
образований Чувашской Республики,
иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование,
в соответствии с муниципальными

правовыми актами, определяющими
порядок осуществле ния от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные
федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в
силу после государственной регистрации и его официального опубликования в газете «Чебоксарские новости».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского
городского Собрания депутатов по
местному самоуправлению и депутатской этике (Н.Н. Владимиров).
Е. КАДЫШЕВ,
глава города Чебоксары.

Приложение № 2 к постановлению главы города Чебоксары
от 07.02.2020 № 358
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 — заместитель главы города Чебоксары — председателя
Чебоксарского городского Собрания депутатов, председатель постоянной
комиссии по местному самоуправлению и депутатской этике, председатель
Оргкомитета
И.Н. Кузьмин — 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
А.Ю. Маклыгин — заместитель главы администрации города Чебоксары —
руководитель аппарата
Э.А. Степанова — руководитель аппарата Чебоксарского городского Собрания
депутатов

ǎǹǴǸǬǹǴȊ ǲǴǾǱǷǱǵ ǯǺǼǺǰǬ!
В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от
05.02.2020 № 354 на публичные
слушания представляется проект межевания территории,
ограниченной ул. Тальниковая,
ул. Юности, ул. Солнечная.
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и
градостроительства администрации
города Чебоксары.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: г. Чебоксары, пос. Сосновка, ул. Биржевая,
7 б;

на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 в период с
11.02.2020 по 17.03.2020.
Консультации проводятся в период работы экспозиции с 15.00 до
17.00 27.02.2020.
Публичные слушания состоятся 17.03.2020 в 16.00 в МБОУ
«Заволжская средняя общеобразовательная школа им. М.П. Костиной» по адресу: г. Чебоксары,
пос. Сосновка, пер. Школьный, 2.
Время начала регистрации участников — 15.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить
свои пред ложения и замечания
по проекту ме жевания территории, ограниченной ул. Тальниковая,
ул. Юности, ул. Солнечная:
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по
адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
36 (тел. 23-51-77);
устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
посредством внесения записи в
кни гу (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.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11 и 39.12
Земельного кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
17.07.2018 № 1286
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ш. Канашское;
— площадь 6 433 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021206:572;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: электросетевой комплекс — 10 кВ № 103 «Болгарстрой»
от подстанции «Кугесьская» 110/10 кВ
№ б/н — 190 кв. м;
— разрешенное использование — производственная деятельность — для размещения производственной базы;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 94 771 (Девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят
один) рубль 60 копеек;
— шаг аукциона — 2 843 (Две тысячи восемьсот сорок три) рубля;
— сумма задатка — 94 771 (Девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 60 копеек;
— 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 ордераразрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — не подлежит установлению;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 75%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
4 900 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта
капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
03.03.2016 № 187, земельный участок:
— частично расположен в охранной зоне электросетевого комплекса — 10 кВ № 103 «Болгарстрой» от
подстанции «Кугесьская» 110/10 кВ
№ б/н;
— полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта) и в санитарно-защитной зоне.
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
16.07.2018 № 1274
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Монтажный;
— площадь 3 009 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030305:381;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: ливневая канализация —
119 кв. м, канализация — 656 кв. м,
теплотрасса — 297 кв. м, электрокабель — 25 кв. м;
— разрешенное использование — склады;

— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 96 443 (Девяносто
шесть тысяч четыреста сорок
три) рубля 57 копеек;
— шаг аукциона — 2 893 (Две тысячи восемьсот девяносто три) рубля;
— сумма задатка — 96 443 (Девяносто шесть тысяч четыреста сорок
три) рубля 57 копеек;
— 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 ордераразрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — не регламентировано;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 75%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
2 256 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен
в санитарно-защитной зоне котельной 6-Ц, в иных зонах (15 км
от аэропорта).
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
17.07.2018 № 1287
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Керамзитовый;
— площадь 5 000 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021203:236;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 351 кв. м,
теплотрасса — 480,5 кв. м, газопровод — 529,4 кв. м;
— разрешенное использование — производственная деятельность — для размещения производственной базы IV-V классов вредности;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 80 436 (Восемьдесят тысяч четыреста тридцать
шесть) рублей;
— шаг аукциона — 2 413 (Две тысячи четыреста тринадцать) рублей;
— сумма задатка — 80 436 (Восемьдесят тысяч четыреста тридцать
шесть) рублей;
— компенсационная стоимость
за снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке —
1 174 484 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 83 копейки;
— срок аренды земельного участка — 3 года 2 месяца (38 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — не регламентировано;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — не
регламентировано;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
6 000 кв. м.

Лот № 4 право на заключение договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
28.11.2018 № 2302
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 4 893 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020406:2676;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: газопровод — 125 кв. м,
электрокабель — 29 кв. м, ливневая
канализация — 90 кв. м, иная зона
(15 км от аэропорта) — 4 893 кв. м;
— разрешенное использование — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 11 122 000 (Одиннадцать миллионов сто двадцать две
тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 333 000 (Триста
тридцать три тысячи) рублей;
— сумма задатка — 11 122 000
(Одиннадцать миллионов сто двадцать две тысячи) 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 ордераразрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 3 года 2 месяца (38 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 17;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
7 200 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта
капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в иной зоне (15 км
от аэропорта).
Также частично расположен в охранной зоне газопровода, ливневой
канализации, электрокабеля.
Возможность размещения объекта капитального строительства в
охранной зоне инженерных коммуникаций или перенос инженерных
коммуникаций необходимо согласовать с балансодержателями инженерных коммуникаций.
Лот № 5 право на заключение договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
01.06.2018 № 934
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Гражданская, 54;
— площадь 3 389 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010604:3019;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 54 кв. м, водопровод — 66 кв. м, канализация —
225 кв. м, теплотрасса — 174 кв. м,
электрокабель — 99 кв. м, ТП-169 —
847 кв. м;
— разрешенное использование —
среднеэтажная жилая застройка;
— категория земель — земли населенных пунктов;

— начальный размер годовой
арендной платы — 10 065 000 (Десять
миллионов шестьдесят пять тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 301 000 (Триста
одна тысяча) рублей;
— сумма задатка — 10 065 000
(Десять миллионов шестьдесят пять
тысяч) 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 ордераразрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяца (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 8;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
1 695 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и
застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения и в иной зоне (15 км от аэропорта). Частично, согласно кадастровой выписке о земельном участке от
13.12.2017 № 21/301/17-517133, расположен в охранной зоне производственно-технологического комплекса (ПТК) «Газораспределительные
сети и сооружения от газораспределительных сетей АГРСАКБ-160 и АГРС-4 г. Чебоксары
Чувашской Республики, в охранной
зоне для эксплуатации кабельной
линии КЛ-6ВВ от ТП-267 до ТП-169, в
охранной зоне КЛ-6КВ от ТП-189 до
ТП-169, в охранной зоне газопровода.
Лот № 6 право на заключение договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
13.02.2017 № 396
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Ю. Гагарина, в районе жилого
дома № 17;
— площадь 174 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020409:167;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — обслуживание застройки жилой — размещение стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 16 640 (Шестнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей;
— шаг аукциона — 490 (Четыреста
девяносто) рублей;
— сумма задатка — 16 640 (Шестнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном
участке;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 7 право на заключение договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
20.05.2016 № 1251
продолжение на 6 стр.
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06)
13 марта 2020 года в 10.30 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в районе кафе «Звездный»
по ул. 324-й стрелковой дивизии, 3;
— площадь 170 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030401:206;
— сведения о правах — муниципальная собственность;
— ограничения прав — охранные зоны: водопровод — 170 кв. м,
газопровод — 56 кв. м, воздушный
электрокабель — 78 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — для размещения временной
автостоянки для индивидуального
автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 19 380 (Девятнадцать тысяч триста восемьдесят)
рублей;
— шаг аукциона — 580 (Пятьсот
восемьдесят) рублей;
— сумма задатка — 19 380 (Девятнадцать тысяч триста восемьдесят)
рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары»
за получением ордера-разрешения
на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 8 право на заключение договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
27.09.2018 № 1852
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 1 829 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020402:966;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— начальный размер годовой
арендной платы — 10 505 000 (Десять
миллионов пятьсот пять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 315 000 (Триста
пятнадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 10 505 000
(Десять миллионов пятьсот пять тысяч) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 9;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
3 100 кв. м.
Информация об ограничениях использования земельного участка, в
том числе если земельный участок
полностью или частично расположен
в границах зон с особыми условиями
использования территорий — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов
от 03.03.2016 № 187, земельный
участок:
— полностью расположен в зоне
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
— полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).

Лот № 9 право на заключение договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
25.02.2019 № 358
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Кирова, 19а;
— площадь 435 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010805:43;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — охранные
зоны: ТП-28 — 42 кв. м;
— разрешенное использование — склады;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 158 000 (Сто пятьдесят восемь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 4 700 (Четыре
тысячи семьсот) рублей;
— сумма задатка — 158 000 (Сто
пятьдесят восемь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — не регламентировано;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 75%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
400 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и
застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в охранной зоне ТП-28 и в иных зонах
(15 км от аэропорта).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
11.02.2020.
Дата окончания приема заявок — 11.03.2020.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
10.03.2020.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим
дням с 09.00 до 16.00 по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
каб. 407. Справки (в т.ч. информация
о дате, времени и порядке осмотра
земельного участка на местности) по
тел. 23-41-06.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 12.03.2020 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 13.03.202 0 с
09.00 до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 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, 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
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 (в 2 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 в случае, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) 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 аренды 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 арендной
платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 1 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 679/19 от 04 октября 2017 года
выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 2 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 2224/19 от 20 октября 2016 года
выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 3 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1255/19 от 06 августа 2015 года
выданы ОАО «Водоканал»;
— по толу № 4 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1437/19 от 29 октября 2018 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 823/19 от 23 января 2018 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 8 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1115/19 от 13 июня 2018 года выданы АО «Водоканал»;

— по лоту № 9 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 103/19 от 21 марта 2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1, 3, 4 технические условия на подключение к
газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в выдаче
технических условий на подключение к газораспределительным сетям
в связи с высокой степенью загрузки газораспределительной станции
завод промтракторов и перегрузкой газораспределительных сетей,
не имеющих резерва пропускной
способности для подключения дополнительной нагрузки);
— по лоту № 2 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сети
газораспределения № 15/51 от 16 октября 2017 года выданы АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 5 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 15/07 от 20 февраля 2018 года выданы АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 8 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических условий на подключение к газораспределительным сетям — газораспределительные сети центральной части
г. Чебоксары перегружены и не имеют резерва пропускной способности
для подключения дополнительной
нагрузки. Газоснабжение объекта не
предусмотрено схемой газоснабжения города Чебоксары. Необходимо
провести корректировку схемы);
— по лоту № 9 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 15/23 от 16 мая 2017 года
выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лотам №№ 1, 2, 3 технические
условия на подключение к сетям централизованного теплоснабжения —
отсутствуют (отказ ООО «Коммунальные технологии» в выдаче технических условий на подключение к сетям
централизованного теплоснабжения
в связи с большой удаленностью земельного участка от тепловых сетей
источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации общества);
— по лоту № 4 технические условия на подключение к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Теплосеть» возможность выдачи технических условий на подключение к
существующим сетям централизованного теплоснабжения отсутствует);
— по лоту № 5 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства № 887 от 23 января 2018 года
выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства № 906 от 13 июня 2016 года
выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 9 технические условия на подключение к сетям централизованного теплоснабжения —
отсутствуют (отказ МУП «Теплосеть»
в выдаче технических условий на
подключение к сетям централизованного теплоснабжения в связи с
большой удаленностью земельного
участка от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся
в эксплуатации общества);
— по лотам №№ 1, 2, 3, 9 технические условия на подключение к
электрическим сетям — отсутствуют
(отказ ООО «Коммунальные технологии» в выдаче технических условий
на подключение к электрическим
сетям в связи с отсутствием в районе предполагаемого строительства
объектов электросетевого хозяйства,
находящихся на балансе общества);
— по лоту 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-114 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-94 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
окончание на 7 стр.
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— по лоту № 8 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-86 выданы ООО
«Коммунальные технологии».
С данными техническими условиями можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Россий ской Федерации в информационно-телекоммуникационной
се ти интер нет для размещения
информации о проведении торгов,

определенном Правительством
Россий ской Федерации — http://
torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://
gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=
149.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Рес пуб лике

(Чебоксарское горком иму щест во,
л/с
05153003720)
р/с
40302810022023970333 в Отделении
— НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение
платежа: задаток за участие в аукционе 13.03.2020 (Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Россий ской 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, пр. Московский, 33а,
каб. 407.
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Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
15.05.2019 № 1025
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Сельская;
— площадь 2 638 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:000000:179;
— сведения о правах —
государственная собственность не
разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — для размещения временной
автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
10 301 000 (Десять миллионов триста
одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 309 000 (Триста
девять тысяч) рублей;
— сумма задатка — 10 301 000
(Десять миллионов триста одна тысяча) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник земельного
участка должен обратиться в МБУ
«Управ ление экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Машиностроителей;
— площадь 658 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030304:692;
— сведения о правах —
государственная собственность не
разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 497 кв. м, электрокабель — 174 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — размещение временной стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
401 000 (Четыреста одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 401 000 (Четыреста одна тысяча) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых насаждений.
Лот № 3 продажа земельного
участка:

Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
в районе ГК «Авторемонтник» по проезду Базовый;
— площадь 1 691 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020703:222;
— сведения о правах —
государственная собственность не
разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: водопровод — 439 кв. м,
электрокабель — 1 066 кв. м, кабель
связи — 27 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — для размещения временной
автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 024 000 (Два миллиона двадцать
четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 60 700 (Шестьдесят тысяч семьсот) рублей;
— сумма задатка — 2 024 000 (Два
миллиона двадцать четыре тысячи)
рублей;
— компенсационная стоимость
за снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке —
91 379 (Девяносто одна тысяча триста
семьдесят девять) рублей 20 копеек.
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
р-н Ленинский, пр. Мира, дом 64;
— площадь 223 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020801:161;
— сведения о правах —
государственная собственность не
разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для размещения временных
складов;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 15 300 (Пятнадцать тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 75%;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник земельного
участка должен обратиться в МБУ
«Управление экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Лот № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
пр. Мира;
— площадь 466 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030309:84;

— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для размещения и эксплуатации временного полигона для сборки стрелочных железнодорожных
переводов;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 008 000 (Два миллиона восемь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 60 200 (Шестьдесят тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 2 008 000 (Два
миллиона восемь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары»
за получением ордера-разрешения
на вырубку зеленых насаждений.
Преимущественное право на заключение договора купли-продажи
данного земельного участка имеется
у предыдущего арендатора.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный
участок.
Дата начала приема заявок —
11.02.2020.
Дата окончания приема заявок — 11.03.2020.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
10.03.2020.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим
дням с 09.00 до 16.00 по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
каб. 407. Справки (в т.ч. информация
о дате, времени и порядке осмотра
земельного участка на местности) по
тел. 23-41-06.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 12.03.2020 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 13.03.2020 с 09.00 до
09.45 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 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, 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
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 (в 2 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 в случае, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) 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 куплипродажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Респуб лике (Чебоксарское горкомимущество,
л/с
05153003720)
р/с
40302810022023970333 в Отделении — НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение
платежа: задаток за участие в аукционе 13.03.2020 (Лот № ____).
Форма заявки и проект договора
купли-продажи земельного участка
размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной 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/SiteMap.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами
можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 407.

ǚǭȆȋǮǷǱǹǴȋ

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а;
почтовый адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — gcheb_cgki_opr@cap.ru;
контактный телефон — 23-41-06) 13 марта 2020 года в 10.00 в каб. 418 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
осадков
не ожидается.
Ветер
югозападный,
6–13 м/с.
Температура
воздуха
днем
–8…–6°С,
ночью
–7…–5°С.
ǝǼǱǰǬ
12 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɁɈɅɈɌȺəɉɈȾɄɈȼȺ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɮɟɜɪɚɥɹɝ

ɀɂɅɂɓɇȺəɅɈɌȿɊȿə
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɮɟɜɪɚɥɹɝ

ВыигВыигПорядок
равших
рыш,
выпадения чисел билетов
руб.
05, 62, 89, 69, 10,
1
6
16 667
84, 50, 20
31, 74, 86, 18, 71,
48, 04, 88, 08, 40,
52, 78, 07, 61, 76,
2
25, 32, 80, 13, 66,
1
1 000 000
09, 38, 45, 72,
90, 53, 58, 41, 65,
55, 56
14, 57, 26, 83, 85,
27, 63, 03, 60, 82,
3
39, 43, 77, 16, 30,
2
1 000 000
49, 81, 33, 70, 15,
19, 37, 21, 02
4
35, 11, 47
6
2000
5
24
3
1500
6
34
11
1000
7
64
8
700
8
87
14
500
9
75
37
400
10
01
60
250
11
68
70
221
12
29
180
197
13
12
258
177
14
06
342
160
15
42
715
146
16
51
1192
134
17
22
1903
124
18
36
2494
116
19
59
4420
109
20
79
6747
104
21
46
10 948
100
22
73
15 042
99
23
54
22 661
97
24
17
33 710
95
25
67
50 870
94
Невыпавшие числа: 23, 28, 44.
Если ни одного из этих чисел
нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 09.02.2020 до 21.08.2020.

Тур

Тур
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Порядок
выпадения чисел
88, 38, 63, 66, 55, 11
82, 64, 89, 09, 33, 83,
34, 43, 40, 44, 29, 49,
68, 01, 71, 56, 06, 86,
26, 17, 67, 19, 13, 85,
30, 69, 16, 50, 24, 60,
78, 79
07, 25, 45, 87, 12, 65,
31, 04, 75, 53, 80, 59,
90, 20, 54, 27, 15, 62,
76, 28, 74, 36, 48, 03,
41
37
47
52
57
73
39
08
58
02
42
22
10
14
23
61
21
77
18
35
81
51
05
84

ɊɍɋɋɄɈȿɅɈɌɈ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɮɟɜɪɚɥɹɝ

ВыигВыигравших рыш,
билетов
руб.
1
210 000

2

500 000

1

500 000

1
5
4
7
23
24
46
66
99
174
308
607
807
1317
1819
2778
5600
7207
12 303
19 281
26 587
39 943
59 963

500 000
500 000
500 000
500 000
2000
1500
1000
700
500
400
140
139
138
137
136
135
128
125
123
116
115
110
100

Невыпавшие числа: 32, 46, 70, 72.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 09.02.2020 до 21.08.2020.

Порядок
Выигвыпадения
равших
чисел
билетов
1
07, 18, 11, 63, 28, 39
3
03, 52, 05, 48, 25, 87, 53, 42, 32,
2 78, 27, 88, 56, 65, 81, 60, 43, 77,
1
26, 35, 85, 13, 38, 50, 74, 80, 34
61, 22, 40, 49, 17, 73, 08, 20,
16, 64, 76, 67, 90, 70, 01, 36,
3 06,
1
89, 51, 71, 09, 31, 30, 14, 72, 86,
69, 68

Тур

4

47, 82

1

5

41

4

6

44

5

7

75

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Выигрыш,
руб.
140 000
600 000 или
автомобиль
600 000 или
автомобиль
600 000 или
автомобиль
600 000 или
автомобиль
600 000 или
автомобиль
600 000 или
автомобиль
171 429
10 000
10 000
5000
5000
5000
1000
1000
1000
500
500
500
200
200
150
150
125
125
100
100
100

19
21
84
28
62
44
15
65
46
87
45
141
37
273
10
474
33
644
21
1547
55
3707
24
4804
57
9881
54
15 357
23
21 920
59
34 848
12
47 698
02
83 614
29
114 216
83
171 226
04
258 811
Невыпавшие числа: 58, 66, 79.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
За выигрышем вы можете обратиться в течение 6 месяцев
с даты публикации результатов соответствующего тиража.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

ǣǱǾǮǱǼǯ
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером А лександровой Ольгой Вениаминовной,
адрес: 428003, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 25,
e-mail: 21kadastr@mail.ru, (8352) 62-29-99,
СНИЛС 113-609-482 39, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность — 31166, в отношении земельного участка с кадастровым номером

21:01:011106:554, расположенного по
адресу: ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Березка»,
уч. 591, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Евтеева
Любовь Валентиновна, проживающая по
адресу: г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 2, кв.
45, тел. 8 919-654-93-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения границ состоится по
адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская,
д. 25 «12» марта 2020 г. в 09.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,
ул. Ярославская, д. 25. Обоснованные
возражения о местоположении границ,
содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении собрания
согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимаются только в письменной форме с
«11» февраля 2020 г. по «12» марта 2020 г.
по адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская,
д. 25. Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером
21:01:011106:557, адрес: ЧР, г. Чебоксары,
СНТ «Березка», уч. 594.

ОКНА. СКИДКА 60%
АКЦИЯ!

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

Закажите окна или балкон
VEKA от завода ЛЕГОС
со скидкой 60%.
Только до конца месяца.

ǛȋǾǹǴȂǬ
14 ȀǱǮǼǬǷȋ

Заказ и подр. по телефону:
+78352201013
Считать недействительным вкладыш аттестата № 02105000616214, выданный Новочурашевской общеобразовательной средней школой 20 июня
2015 года на имя Васильевой Виктории
Михайловны, в связи с утерей.

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

Утерянное свидетельство АА
№ 88640, выданное в 2004 г. ГОУ НПО
«ПУ № 11» г. Мариинский Посад на имя
Афанасьева Алексея Владимировича,
считать недействительным.
Составила Елена ТИМОШЕНКО

11 февраля,
Лаврентьев
день.

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кадило. Шарко. Злак. Киборг. Пампа. Ранчо. Литье. Уступ. Обмен. Репс. Паром. Корова.
Аракс. Клан. Витебск. Беринг. Ласты. Окно. Карьера. Тантал. ПО ВЕРТИКАЛИ: Совок. Арба. Ярем. Катар. Плечо.
Кокаин. Рабле. Корсар. Дубль. Вакса. Ермак. Сбыт. Группа. Асса. Крон. Флинт. Реликт. Чудо. Анна. Укроп. Монгол.

Луна
красного
цвета –
к сильному
и порывистому ветру.
Холодная
погода –
к жаркому
августу.
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Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
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Ȓ. 33Ȏ.
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Чебоксарский городской совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов выражает искреннее
соболезнование председателю
Калининского районного совета ветеранов г. Чебоксары
Федотову Александру Федотовичу в связи с тяжелой утратой,
смертью супруги
Марии Алексеевны.
¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ
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