
 

 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН   

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н  
АДМИНИСТРАЦИЙ,  

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

«___» ___________  2022 г. №____ 

Шёмёршё ял. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«21» февраля   2022 г. № 77 

село Шемурша 

О подготовке и проведении мероприятий в 

рамках Года культурного наследия народов 

России, Года выдающихся земляков 

Чувашской Республики, 95-летия со дня 

образования Шемуршинского района 

Чувашской Республики в 2022 году 

 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 30 декабря 2021 г. № 745 «О 

проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России», 

Указом Главы Чувашской Республики от 13 сентября 2021 г. № 140 «Об объявлении в 

Чувашской Республике 2022 года Годом выдающихся земляков», в целях 

организованного проведения мероприятий, посвященных 95-летия со дня образования 

Шемуршинского района, администрация Шемуршинского района Чувашской республики 

постановляет: 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в 

рамках Года культурного наследия народов России, Года выдающихся земляков Чувашской 

Республики, 95-летия со дня образования Шемуршинского района Чувашской Республики в 

2022 году и утвердить его состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об организационном комитете по проведению мероприятий в 

рамках Года культурного наследия народов России, Года выдающихся земляков Чувашской 

Республики, 95-летия со дня образования Шемуршинского района Чувашской Республики 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить  План по проведению  в 2022 году мероприятий, посвященных Году 

культурного наследия народов России, Года выдающихся земляков Чувашской Республики, 

95-летия со дня образования Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – План) 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Сектору информационного обеспечения отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики систематически освещать 

мероприятия, проводимые в рамках настоящего постановления. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики, организациям независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности принять активное участие в реализации мероприятий Плана. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шемуршинского района – начальника отдела социального развития 

Чамеева А.В. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                               В.В. Денисов 

 

 Приложение № 1 

к  постановлению администрации 



Шемуршинского района 

             от «21» февраля 2022 г. № 77 

  

 

      Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках Года 

культурного наследия народов России, Года выдающихся земляков Чувашской 

Республики, 95-летия со дня образования Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 

Денисов В.В. - глава администрации Шемуршинского района (председатель 

оргкомитета) 

Чамеев А.В. - заместитель главы администрации Шемуршинского района - 

начальник отдела социального развития (заместитель председателя 

оргкомитета) 

Харитонов С.В. - главный специалист - эксперт отдела социального развития 

администрации Шемуршинского района (секретарь оргкомитета) 

Александрова А.В. - врио главного редактора АУ ЧР «Редакция  Шемуршинской районной 

газеты «Шамарша хыпаре» Министерство цифрового развития, 

информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Алексеев О.Н. - начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации 

Шемуршинского района 

Антонов В.В. - главный специалист – эксперт отдела социального развития  

администрации Шемуршинского района 

Вазанов Н.П. - главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии 

администрации Шемуршинского района 

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

администрации Шемуршинского района 

Ендиеров Н.И. - начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

Заббаров Р.Т. - врио начальника отделения полиции по Шемуршинском району 

межмуниципального отдела МВД РФ  «Батыревский» (по 

согласованию) 

Измуков С.И. - директор МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах» 

Ильичева Е.А. - заместитель начальника отдела экономики администрации 

Шемуршинского района  

Кокуркин А.А. - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района 

Кузьмин С.В. - начальник отдела КУ «Центр занятости населения» Чувашской 

республики в Шемуршинского районе (по согласованию) 

Кузьмина В.П. - директор АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского 

района 

Максимов А.В. - директор ООО «Сувар» (по согласованию) 

Матвеев Ю.Д. - главный врач БУ ЧР  «Шемуршинская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» Госветслужбы Чувашии (по согласованию) 

Миронова О.А. - начальник финансового отдела администрации Шемуршинского 

района 

  

Родионова М. В. - заместитель директора ООО «Шемуршинский коопторг» (по 



согласованию) 

Смирнова И.А. - главный врач  БУ ЧР «Шемуршинская районная больница» 

Минздрава Чувашии (по согласованию) 

Татарских Ю.С. - директор ФГБУ «Национальный парк «Чёваш вёрмане» (по 

согласованию) 

Торговцев С.В. - начальник Шемуршинского района электрических сетей Южного ПО 

филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (по согласованию) 

Удин А.Н. - глава администрации Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района (по согласованию) 

Фомин А.М. - начальник ПЧ-42 ГУ «Чувашская республиканская противопожарная 

служба» ГКЧС Чувашии (по согласованию) 

Хакимов А.Г. - начальник Шемуршинского газового участка ОАО «Газпром 

газораспределение «Чебоксары « в г. Канаше (по согласованию) 

Хорькова В.В. - директор МБОУ «Шемуршинская СОШ» Шемуршинского района 

Цыганов А.А. -директор КУ «Шемуршинское лесничество» Минприроды Чувашии 

(по согласованию) 

Цыганова Ю.В. - директор МБУ ДОД «Шемуршинская детская школа искусств»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 
к  постановлению администрации 

Шемуршинского района 



             от «21» февраля 2022г. № 77 
  

 

 

 

       

Положение  

об организационном комитете по подготовке и проведении мероприятий в рамках Года 

культурного наследия народов России, Года выдающихся земляков Чувашской 

Республики, 95-летия со дня образования Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет по проведению мероприятий в рамках Года 

культурного наследия народов России, Года выдающихся земляков Чувашской Республики, 

95-летия со дня образования Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - 

оргкомитет) является координационным органом администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики и образуется для обеспечения согласованных действий при 

проведении в 2022 году мероприятий в рамках настоящего постановления (далее - 

мероприятия). 

1.2. В состав оргкомитета включаются представители администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – администрация Шемуршинского 

района), а также могут включаться по согласованию представители органов местного 

самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, общественных 

объединений, научных и иных организаций, предприниматели. 

1.3. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

 

II. Функции и права оргкомитета 

 

2.1. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

обеспечение взаимодействия администрации Шемуршинского района с органами 

местного самоуправления Шемуршинского района и организациями при решении вопросов, 

связанных с подготовкой и проведением мероприятий; 

осуществление контроля за выполнением плана мероприятий. 

2.2. Оргкомитет для осуществления своих функций имеет право: 

запрашивать и получать от органов местного самоуправления Шемуршинского 

района и организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

оргкомитета; 

создавать рабочие группы по направлениям деятельности оргкомитета, определять 

полномочия и порядок работы этих групп; 

привлекать по согласованию коммерческие и некоммерческие организации для 

подготовки и проведения мероприятий. 

 

III. Организация деятельности оргкомитета 

 

3.1. Состав оргкомитета утверждается постановлением администрации 

Шемуршинского района. 

3.2. В состав оргкомитета входят председатель, его заместитель и члены оргкомитета. 

Оргкомитет возглавляет председатель. Заместитель председателя выполняет отдельные 

поручения председателя оргкомитета, а также исполняет обязанности председателя в его 

отсутствие. 

3.3. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. Повестку дня 

заседаний оргкомитета, место и порядок проведения определяет председатель оргкомитета. 

3.4. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. 



3.5. Решения оргкомитета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов оргкомитета и оформляются 

протоколом заседания, который подписывается председателем оргкомитета или его 

заместителем, председательствующим на заседании в случае отсутствия председателя, в 

течение трех рабочих дней со дня проведения заседания. При равенстве голосов членов 

оргкомитета голос председательствующего на заседании является решающим. 

3.6. Решения, принимаемые оргкомитетом, доводятся до сведения заинтересованных 

органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, 

учреждений и организаций, участвующих в выполнении мероприятий, путем направления 

копии протокола заседания оргкомитета в срок не позднее трех рабочих дней со дня его 

подписания. 

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета 

осуществляется отделом социального развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

                                                                                                       от «21» февраля  2022 г. №  77        

 

План по проведению в 2022 году мероприятий, посвященных Году культурного 

наследия народов России, Году выдающихся земляков в Чувашской Республике и  95-

летию со дня образования Шемуршинского района Чувашской Республики 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

исполнители 

I. Организационные мероприятия по подготовке и проведению Года культурного наследия  народов России, 

Года выдающихся земляков в Чувашской Республике,  

95-летия Шемуршинского района 

1.1. Заседание организационного комитета по 

проведению в  Шемуршинском районе  Года 

культурного наследия народов России,   Года 

выдающихся земляков, 95-летия со дня 

образования Шемуршинского района; 

январь  Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

1.2. Торжественное открытие Года культурного 

наследия народов России,  Года выдающихся 

земляков, 95-летия со дня образования 

Шемуршинского района 

март  АУ «ЦКС» 

Шемуршинского района 

1.3. Благоустройство территорий вокруг 

памятников выдающимся деятелям в 

Шемуршинском районе 

в течении года Сельские поселения, 

образовательные 

учреждения 

Шемуршинского района 

1.4. Благоустройство территорий вокруг Доски 

почета,  Галереи памяти, ипподрома 

с.Шемурша Шемуршинского района 

в течении года Администрация 

Шемуршинского района 

1.5. Создание специальной страницы на 

официальном сайте Шемуршинского района,  

размещение на ней новостей, исторических 

материалов, другой информации, посвященной 

Года культурного наследия народов России,   

Года выдающихся земляков, 95-летия со дня 

образования Шемуршинского района. 

в течении года Сектор Информационного 

обеспечения отдела 

организационной работы 

администрации 

Шемуршинского района 

 

II. Социально значимые мероприятия, направленные на увековечение памяти и признание заслуг выдающихся 

земляков, прославивших Чувашскую Республику, Шемуршинский район, укрепление межрегиональных, 

международных связей и имиджа Чувашской Республики 

2.1. Фестиваль коллективов художественной 

самодеятельности Шемуршинского района,  

посвященный Году выдающихся земляков» в 

Чувашской Республике,  «Году сохранения 

традиций народов России  и  95-летию со дня 

образования  Шемуршинского района 

февраль - апрель 

 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

 

2.2. Торжественное мероприятие, посвященное  

100 – летию со дня рождения М.И. Денисова 

март АУ «ЦКС» 

Шемуршинского района, 

образовательные 

учреждения 

Шемуршинского района 

2.3. Районный конкурс «Ильбек хунавсем» март АУ «ЦКС» 

Шемуршинского района, 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

2.4. «Наш земляк, песни мои – жизнь моя» вечер-

портрет к 100-летию М.И. Денисова 

март МБУК «ЦБС» 

Шемуршинского района 

2.5. Районный праздник  «Чаваш чельхи, таван апрель АУ  «ЦКС» 



челхе», посвященный Дню чувашского языка и 

литературы 

 Шемуршинского района, 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

2.6. Районный конкурс «Родимый край. Село 

родное» 

апрель АУ «ЦКС» 

Шемуршинского района, 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

2.7. Празднование 77-летней годовщины  Дня 

Победы в Великой отечественной войне в 

Шемуршинском районе 

5- 9 мая Администрация 

Шемуршинского района; 

Сельские поселения 

Шемуршинского района, 

учреждения культуры, 

образовательные 

учреждения 

Шемуршинского района 

2.8. Районный фестиваль семейных ансамблей     

«Моя семья - Жемчужина Чувашии» 

15 мая Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

2.9. Фестиваль русской песни в рамках  

празднования дня славянской письменности и 

культуры «Поющая Россия!» 

21 мая 

 

АУ  «ЦКС» 

Шемуршинского района 

2.10. Турнир по борьбе дзюдо в честь памяти Героя 

России Олега Долгова 

май МАУ ДО «ДЮСШ  

«Туслах»  

2.11. Открытие врачебной амбулатории в Чепкас – 

Никольском  сельском поселении 

Шемуршинского района 

май-июнь БУ ЧР «Шемуршинская 

районная больница» 

Минздрава Чувашии 

2.12. Районный фестиваль для лиц с ограниченными 

возможностями 

июнь Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района; 

Общество инвалидов 

Шемуршинского района 

2.13. Районный конкурс сценариев «Край родной, 

ты сердцу дорог», посвященных    к 95-  

юбилею   Шемуршинского района 

июнь АУ «ЦКС» 

Шемуршинского района 

 

2.14. Торжественное мероприятие, посвященное  40-

летию фольклорного коллектива «Сурпан» 

июнь Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

2.15. Районный праздник песни, спорта и  труда 

«Акатуй-2022» 

июнь Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

2.16. Открытие  объектов,   построенных в рамках 

инициативного бюджетирования 

июнь-август Сельские поселения 

Шемуршинского района 

2.17. Дни деревень Шемуршинского района июнь-август Сельские поселения 

Шемуршинского района; 

учреждения культуры 

Шемуршинского района 

2.18. Создание туристического комплекса «Вай 

вармане» в пос. Баскаки Шемуршинского 

района 

июнь-октябрь Администрация 

Шемуршинского района; 

Индивидуальный 

предприниматель Невметов 

Э.К. 

2.19. Открытие  пожарного депо после капитального 

ремонта в Малобуяновском сельском 

поселении Шемуршинского района 

июль Малобуяновское сельского 

поселения Шемуршинского 

района 

2.20. Малые олимпийские игры в Шемуршинском август Отдел социального 



районе развития администрации 

Шемуршинского района 

2.21. «Край, в котором я живу» -  районный конкурс  

детских рисунков 

август Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

2.22. Открытие сельского дома культуры после 

ремонта в Бичурга – Баишевском сельском 

поселении Шемуршинского района  

сентябрь Бичурга-Баишевское 

сельское поселение 

Шемуршинского района 

2.23. Торжественное мероприятие, посвященное 95-

летию Шемуршинского района «Край 

Шемуршинский» 

сентябрь Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

2.24. Открытие инфекционного отделения 

Шемуршинского района 

сентябрь БУ ЧР «Шемуршинская 

районная больница» 

Минздрава Чувашии 

2.25. Открытие стадиона после ремонта в 

Старочукальском сельском поселении 

Шемуршинского района 

сентябрь Старочукальское сельское 

поселение Шемуршинского 

района 

2.26. Мероприятия,  посвященные 90-летию со дня 

образование Гражданской обороны 

октябрь Администрация 

Шемуршинского района 

2.27. День работника сельского хозяйства октябрь Администрация 

Шемуршинского района 

2.28. Организация и проведение тематических 

встреч с выдающимися земляками в 

физкультурно-спортивных организациях 

в течении года Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

2.29. Экологический субботник по благоустройству 

памятных мест и воинских захоронений, 

памятников и мемориалов 

в течении года Администрация 

Шемуршинского района 

2.30. Организация тематических выставок, 

посвященных  100 –летию со дня рождения 

М.И. Денисова 

в течении года Образовательные 

учреждения, учреждения 

культуры Шемуршинского 

района 

2.31. Выставка детского художественного 

творчества «Традиции живая нить» 

в течении года Учреждения культуры,  

образовательные 

учреждения 

Шемуршинского района 

 

 

 

 


