
 

                          

 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН   

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н  
АДМИНИСТРАЦИЙ,  

 

 

ЙЫШĂНУ 

 

«  » февраля 2021  №  

Шăмăршă ялĕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«  » февраля 2021 г. №  

село Шемурша 

 

 
О подготовке и проведении 

Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России-2021»  

в Шемуршинском районе 

 

    В целях организации и проведения Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2021» в  Шемуршинском районе администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021». 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Шемуршинского района провести 

массовые лыжные гонки «Лыжня России-2021» во всех сельских поселениях с 

одновременным стартом 13 февраля 2021 года  в 12.00 час. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шемуршинского района -  начальника отдела социального развития 

А.В.Чамеева. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                           В.В.Денисов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                    

 

                                                                        

 

 



 

 

 

 

 Утверждён 

постановлением администрации 

Шемуршинского района                               

от «  » февраля 2021 г. №     

 

                                                                         

                                                                         

     

                                                                         

 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийской массовой 

лыжной гонки «лыжня России-2021» в Шемуршинском районе 

 

 

 

Чамеев А.В. - Заместитель администрации Шемуршинского района -  

начальника отдела социального развития (председатель 

оргкомитета); 

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

администрации  Шемуршинского района; 

Измуков С.И. - директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа «Туслах» Шемуршинского района»; 

Удин А.Н. -  глава администрации Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района (по согласованию); 

Идрисов Р.Ф. - начальник отделения полиции по Шемуршинскому району МО 

МВД РФ «Батыревский» (по согласованию); 

Ильина Н.Н.  главный редактор автономного учреждения   «Редакция 

Шемуршинской районной газеты «Шамарша хыпаре» 

Министерства информационной политики Чувашской 

Республики    (по согласованию); 

Дмитриев В.И. -  управляющий делами администрации  Шемуршинского 

района - начальник отдела организационной работы; 

Смирнова И.А. - главный врач бюджетного учреждения «Шемуршинская 

районная больница» Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики (по 

согласованию); 

 Хафизов С.А. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района; 

Иванова А.Ю. - ведущий специалист-эксперт сектора информационного 

обеспечения отдела организационной работы администрации 

Шемуршинского  района. 

 

 

 

                                                                                          


