
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 13 июня 2019 года №267 

 

О признании утратившим силу постановление администрации 

Шемуршинского района от 07.12.2012 г. № 514 «Об утверждении 

Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства Шемуршинского района Чувашской 

Республики на создание собственного бизнеса»  

 

В целях приведения нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 07.12.2012 

г. № 514 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства Шемуршинского района Чувашской Республики на создание собственного бизнеса». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов  

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 14 июня 2019 года №269 

 

В соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», статьями 57-58 Гражданского кодекса РФ  в целях оптимизации сети 

муниципальных образовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-

технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 

образовательных услуг и  эффективность использования вложенных средств, на основании экспертной 

оценки последствий реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Асановский детский сад «Ласточка» Шемуршинского района Чувашской 

Республики к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Бичурга-Баишевская 

СОШ» Шемуршинского района Чувашской Республики и решения схода граждан д. Асаново Бичурга-

Баишевского сельского поселения от 7 мая 2019 года администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Асановский 

детский сад «Ласточка» Шемуршинского района Чувашской Республики путем присоединения к 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Бичурга-Баишевская СОШ» 

Шемуршинского района Чувашской Республики с 1 августа 2019 года. 

2. Установить, что МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» является правопреемником по правам и 

обязанностям присоединяемого МБДОУ «Асановский детский сад «Ласточка». 

3. Утвердить прилагаемый план проведения реорганизации МБДОУ «Асановский детский сад 

«Ласточка». 

4. Отделу образования и молодёжной политики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики: 

После завершения реорганизационных мероприятий подготовить и предоставить на подписание 

передаточный акт; 

Уведомить заведующего МБДОУ «Асановский детский сад «Ласточка» о предстоящем сокращении 

штата работников в соответствии со статьей 180 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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ШШееммуурршшииннссккооггоо  
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самоуправления 
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Республики 
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5. Директору МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» разработать и утвердить новое штатное расписание. 

6. Заведующему МБДОУ «Асановский детский сад «Ласточка»: 

Осуществить в установленном законом порядке передачу имущества МБОУ «Бичурга-Баишевская 

СОШ»; 

Провести необходимые мероприятия, связанные с сокращением численности работников и 

оформлением трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Представить в налоговый орган документы об исключении МБДОУ «Асановский детский сад 

«Ласточка» из Единого государственного реестра юридических лиц. 

 7. Отделу экономики администрации Шемуршинского района: 

Изъять имущество, закрепленное в оперативном управлении за МБДОУ «Асановский детский сад 

«Ласточка», и передать в оперативное управление МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ»; 

Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

8. Признать утратившим силу постановление главы администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 30 июня 2011 г. № 251 «О создании Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Асановская 

начальная школа-детский сад» Шемуршинского района Чувашской Республики. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития  

Чамеева А.В. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                           В.В. Денисов  



 

 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

от 14.06.2019 г.  № 269 

  

План проведения реорганизации МБДОУ «Асановский детский сад «Ласточка» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Издание приказа отдела образования и молодёжной 

политики администрации Шемуршинского района о 

реорганизации в форме присоединения МБДОУ 

«Асановский детский сад «Ласточка» путем 

присоединения к МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» 

в течение 3-х дней 

со дня 

официального 

опубликования 

данного 

постановления 

Отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского 

района  

2.  Уведомление коллектива МБДОУ «Асановский 

детский сад «Ласточка» о предстоящей реорганизации. 

в течение 3-х дней 

со дня 

официального 

опубликования 

данного 

постановления 

Заведующий МБДОУ 

«Асановский детский 

сад «Ласточка» 

3.  Уведомление налоговых органов о предстоящей 

реорганизации путем присоединения МБДОУ 

«Асановский детский сад «Ласточка» к МБОУ 

«Бичурга-Баишевская СОШ» 

в течение 3-х дней 

со дня 

официального 

опубликования 

данного 

постановления 

Заведующий МБДОУ 

«Асановский детский 

сад «Ласточка» 

4.  Уведомление фонда социального страхования, 

пенсионного фонда, фонда обязательного 

медицинского страхования о предстоящей 

реорганизации путем присоединения МБДОУ 

«Асановский детский сад «Ласточка» к МБОУ 

«Бичурга-Баишевская СОШ» 

в течение 3-х дней 

со дня 

официального 

опубликования 

данного 

постановления 

Заведующий МБДОУ 

«Асановский детский 

сад «Ласточка» 

5.  Оповещение профсоюза и уведомление службы 

занятости о предстоящей реорганизации путем 

присоединения МБДОУ «Асановский детский сад 

«Ласточка» к МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» 

в течение 3-х дней 

со дня 

официального 

опубликования 

данного 

постановления 

Заведующий МБДОУ 

«Асановский детский 

сад «Ласточка» 

6.  Опубликование дважды с периодичностью один раз в 

месяц в средствах массовой информации сообщения о 

реорганизации путем присоединения МБДОУ 

«Асановский детский сад «Ласточка» к МБОУ 

«Бичурга-Баишевская СОШ» 

в течение 2-х 

месяцев со дня 

официального 

опубликования 

данного 

постановления 

Заведующий МБДОУ 

«Асановский детский 

сад «Ласточка» 

7.  Заключение договора о присоединении МБДОУ 

«Асановский детский сад «Ласточка» к МБОУ 

«Бичурга-Баишевская СОШ» 

До 1 сентября 

2019 года 

Заведующий МБДОУ 

«Асановский детский 

сад «Ласточка» 

8.  Проведение инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств МБДОУ «Асановский детский сад 

«Ласточка», оформление инвентаризационных описей 

основных средств и малоценных предметов, 

дебиторской и кредиторской задолженности  

в течение 3-х дней 

со дня 

официального 

опубликования 

данного 

Заведующий МБДОУ 

«Асановский детский 

сад «Ласточка» и КУ 

"Централизованная 

бухгалтерия 



 

 

постановления Шемуршинского 

района" 

9.  Письменное уведомление кредиторов МБДОУ 

«Асановский детский сад «Ласточка» о реорганизации 

в течение 3-х дней 

со дня 

официального 

опубликования 

данного 

постановления 

КУ 

"Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского 

района" 

10.  Проведение сверки задолженности   

МБДОУ «Асановский детский сад «Ласточка»  перед 

кредиторами 

До 15 августа 2019 

года 

КУ 

"Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского 

района" 

11.  Подготовка бухгалтерского баланса, передаточного 

акта имущества МБДОУ «Асановский детский сад 

«Ласточка» 

До 15 августа 2019 

года 

КУ 

"Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского 

района" 

12.  Подготовка документов, необходимых для внесения 

записи об исключении из ЕГРЮЛ МБДОУ 

«Асановский детский сад «Ласточка» 

До 15 августа 2019 

года 

Заведующий МБДОУ 

«Асановский детский 

сад «Ласточка» 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 14 июня 2019 года №270 

 

О проведении районного конкурса «Лучшие молодые специалисты года» 

Во исполнение районной одпрограммы «Молодежь» муниципальной программы  Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие образования» и в  целях повышения  профессионального мастерства 

молодых специалистов администрация Шемуршинского района постановляет: 

1.  Объявить районный конкурс «Лучшие молодые специалисты года». 

2.  Утвердить: 

- положение о районном конкурсе «Лучшие молодые специалисты года»  согласно Приложению № 

1 к настоящему постановлению; 

- состав организационного комитета по проведению районного конкурса  «Лучшие молодые 

специалисты года» согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

образования и  молодежной политики администрации  Шемуршинского района Ендиерова Н.И.    

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

 

Глава  администрации  

Шемуршинского района                                                                                     В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о районном конкурсе Критерии оценивания конкурса 

1. Цели и задачи. 

1.1. Районный конкурс «Лучшие молодые специалисты года» (далее - Конкурс) проводится в целях 

повышения профессионального мастерства молодых специалистов. 

2. Участники конкурса. 

2.1.   Участниками Конкурса являются молодые специалисты  в возрасте до 35 лет. 

2.2.  Участник Конкурса должен иметь стаж работы в предприятии не менее одного года. 

3. Номинации конкурса. 

3.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные конкурсные номинации: 

3.1.1. Номинация «Лучший  молодой работник здравоохранения»; 

3.1.2. Номинация «Лучший молодой работник образования»; 

3.1.3. Номинация «Лучший молодой работник культуры»; 

3.1.4. Номинация «Лучший молодой работник сельского хозяйства»; 

3.1.5. Номинация «Лучший молодой работник лесного хозяйства»; 

3.1.6. Номинация «Лучший молодой работник  торговли»; 

3.1.7. Номинация «Лучший молодой работник муниципальной (государственной) службы »; 

3.1.8. Номинация «Лучший молодой работник правоохранительных органов»; 

3.1.9. Номинация «Лучший активист – общественник в сфере  государственной молодежной 

политики»; 

3.1.10. Номинация «Лучший молодой руководитель учреждения»; 

3.1.11.Номинация «Лучший молодой работник в сфере производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды». 

4. Критерии оценки деятельности лучших молодых специалистов: 

- уровень квалификации: 1- 1 балл, 2-2 балла, 3- 3 балла, высшие- 4 балла. 

- результативность участия в олимпиадах, конкурсах, и соревнованиях : районных-3 балла,  

республиканских- 5 балла, всероссийского – 7 балла. 

- активное участие в общественной жизни за 1 грамоту: районного масштаба-2 балла, республиканского 

масштаба- 4 балла, всероссийского масштаба - 6 балла. 

Номинация лучший молодой специалист присуждается соискателям, набравшим по результатам отбора 

не менее 10 балов.  

 

5. Организаторы конкурса. 

5.1. Организатором Конкурса является Отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района. 

 

6. Оргкомитет конкурса. 

6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается оргкомитет 

Конкурса. 

6.2. Оргкомитет Конкурса: 

- устанавливает критерии оценки материалов конкурсантов и конкурсных испытаний. 

 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района  

от «14»  июня  2019 года №  270 



 

 

- утверждает порядок формирования и состав жюри Конкурса и устанавливает    порядок его 

работы; 

- утверждает призы и порядок  награждения победителей; 

- утверждает итоги конкурса. 

7. Жюри конкурса. 

7.1.  Для проведения Конкурса создается Жюри Конкурса. 

7.2 Состав Жюри, регламент его работы, система судейства утверждается  оргкомитетом Конкурса. 

            7.3.  Жюри конкурса: 

- проводит экспертизу материалов, представленных конкурсантами; 

- вносит в оргкомитет предложения по содержанию, порядку проведения, конкурсной программе 

Конкурса; 

- принимает   решения о победителях по всем номинациям Конкурса, выносит на утверждение  

оргкомитета список конкурсантов и победителей. 

8. Условия проведения. 

8. 1. Для участия в конкурсе конкурсантам необходимо представить в   оргкомитет следующие 

документы: 

- ходатайство предприятия (учреждения, организации) об участии в Конкурсе; 

- характеристика за подписью руководителя выдвигающей организации, с приложением копий 

дипломов, грамот. 

-  эссе «Мое профессиональное кредо» (не более трех печатных страниц) 

- дополнительные материалы о конкурсантах (фото-, аудио-, видеоматериалы,  творческие работы и 

т.д.). 

8.2. Все документы и приложения предоставляются в оргкомитет в срок до 21 июня 2019 года. 

9. Подведение итогов Конкурса. 

9.1.  Итоги конкурса  подводятся  27 июня 2019 года.  

9.2. По итогам проведения Конкурса определяются по одному победителю в каждой номинации. По 

решению оргкомитета могут устанавливаться дополнительные номинации. 

9.3. Победители Конкурса награждаются грамотой администрации Шемуршинского района. 

9.4. Оргкомитет Конкурса ходатайствует перед главой  администрации Шемуршинского района о 

представлении победителей на соискание специальной стипендии для представителей молодежи и 

студентов за особую творческую устремленность. 

           9.5 Оргкомитет  оставляет за собой право внести изменения и дополнения в данное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района  

от «14»  июня  2019 года №   270 

 

 

Состав 

организационного комитета по проведению районного конкурса  

« Лучшие молодые специалисты года» 

 

 

Чамеев А. В.  – заместитель главы администрации Шемуршинского района - начальник отдела 

социального развития (председатель  оргкомитета) 

Дмитриев В.И. – управляющий делами - начальник отдела организационной работы  

администрации Шемуршинского района 

 

Ендиеров Н.И.  – начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

 

Ильина С.А.               – начальник отдела экономики администрации Шемуршинского района  

 

Кузьмина В.П.  

 

 

Лаврентьева Е.А. 

 

- директор автономного учреждения «Централизованная клубная система 

Шемуршинского района» 

 

– методист отдела образования и молодежной политики                                                    

администрации Шемуршинского района  

 

 

 

 

 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 

Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 
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