
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от «18» апреля 2022 года № 191 О внесении 

изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 01 сентября 2021 

г. № 450   

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Шемуршинского района (далее - Положение),  утвержденное постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 1 сентября 2021 г. № 450 (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 февраля 2022 

г. № 47)  следующие изменения: 

1.1. пункт 3.2.  Положения  изложить в следующей редакции: 

«3.2. Бесплатное горячее питание для обучающихся общеобразовательных учреждений организуется за 

счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Чувашской Республики 

и  муниципальных бюджетных средств Шемуршинского района.». 

1.2. пункт 4.2.  Положения  изложить в следующей редакции: 

«4.2 Федеральные и Республиканские субсидии в бюджет Шемуршинского района предоставляются на 

основании заявки администрации Шемуршинского района и на основании подписанных соглашений между 

Министерством образования и администрацией Шемуршинского района. Общеобразовательным учреждениям 

предоставляется субсидия, на основании соглашения, заключаемого между отделом образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района и учреждением.». 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Ендиерова 

Н.И. 

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

на правоотношения, возникшие с 21 марта 2022 года. 

 

Глава администрации  Шемуршинского района                                                        

В.В.Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от «18» апреля 2022 года №192 о завершении 

отопительного сезона 2021-2022 гг. на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2011 г. № 354, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115, администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

1. Рекомендовать: 

- ООО «УК «Жилкомсервис», ОАО «Коммунальник» произвести отключение подачи тепла в многоквартирные 

жилые дома в случае принятия такого решения собственниками помещений многоквартирных домов; 

- ОАО «Коммунальник» прекратить подачу теплоносителя в систему теплоснабжения Шемуршинского района не 

позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная 

температура наружного воздуха составит +8°С и выше; 

- образовательным учреждениям Шемуршинского района прекратить подачу теплоносителя в систему 

теплоснабжения зданий учреждений не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в 

течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составит +8°С и выше; 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№2288  оотт  1188  ааппрреелляя    22002222  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 

 

- после прекращения подачи тепла ОАО «Коммунальник», потребителям тепловой энергии приступить к работам 

по подготовке тепловых сетей и теплосилового оборудования, а также внутридомовых и в зданиях 

образовательных учреждений отопительных систем к предстоящему отопительному периоду. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Шемуршинского района. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                            В.В. Денисов 
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