
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021 
 

№ 11 
   

РЕШЕНИЕ  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

Об инициативе по преобразованию муниципальных образований путем объединения всех сельских 

поселений, входящих в состав Шумерлинского района Чувашской Республики, и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием 

Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики, с административным центром в городе 

Шумерля 

 

От  23.03.2021  № 12/1 
 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Выступить с инициативой о преобразовании муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, входящих в 
состав Шумерлинского района Чувашской Республики: Большеалгашинского сельского поселения, Егоркинского сельского поселения, 

Краснооктябрьского сельского поселения, Магаринского сельского поселения, Нижнекумашкинского сельского поселения, Русско-Алгашинского 
сельского поселения, Торханского сельского поселения, Туванского сельского поселения, Ходарского сельского поселения, Шумерлинского 

сельского поселения, Юманайского сельского поселения, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа с наименованием Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики, с административным центром в городе 
Шумерля. 

2. Обратиться к Собранию депутатов  Большеалгашинского сельского поселения, Собранию депутатов Егоркинского сельского 

поселения, Собранию депутатов  Краснооктябрьского сельского поселения, Собранию депутатов Магаринского сельского поселения, Собранию 
депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения, Собранию депутатов Русско-Алгашинского сельского поселения, Собранию депутатов 

Торханского сельского поселения, Собранию депутатов Туванского сельского поселения, Собранию депутатов Ходарского сельского поселения, 

Собранию депутатов Шумерлинского сельского поселения, Собранию депутатов Юманайского сельского поселения с предложением выразить 
согласие населения поселений на преобразование муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав 

Шумерлинского района Чувашской Республики, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа с наименованием Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики, с административным центром в городе Шумерля. 
3. Направить настоящее решение в представительные органы сельских поселений, указанные в пункте 2 настоящего решения. 

4. Обеспечить опубликование настоящего решения в информационном издании «Вестник Шумерлинского района» и размещение на 

официальном сайте Шумерлинского района в сети «Интернет». 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
 

Глава Шумерлинского района                                                                          Б.Г. Леонтьев 

 

 

РЕШЕНИЕ  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики 

от 17.02.2006 № 6/11 "О Положении о постоянных комиссиях Собрания депутатов Шумерлинского района" 

 

От  23.03.2021  № 12/2 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 



 

1. Внести в Положение о постоянных комиссиях Собрания депутатов Шумерлинского района, утвержденное решением Собрания 
депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 17.02.2006 № 6/11, изменение, изложив пункт 4.2. в следующей редакции: 

«4.2. Комиссия по законности, правопорядку, депутатской этике и местного самоуправления осуществляет предварительное рассмотрение 

вопросов и подготовку проектов решений по ним по следующим направлениям: 
внесение изменений в Устав Шумерлинского района; 

рассмотрение проекта решения о преобразовании, об изменении границ Шумерлинского района Чувашской Республики; 

регулирование вопросов организации местного самоуправления в Шумерлинском районе; 
назначение и проведение референдума на территории Шумерлинского района; 

обеспечение законности, охрана общественного порядка, прав граждан на территории Шумерлинского района; 

пожарная безопасность, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 
мероприятия по правовому воспитанию граждан; 

прохождение муниципальной службы в Шумерлинском районе; 

вопросы депутатской этики; 
вопросы, связанные с прекращением полномочий депутатов Собрания депутатов и внесением проекта решения на заседание Собрания 

депутатов; 

иные направления деятельности, отнесенные к ведению постоянной комиссии в соответствии с Уставом Шумерлинского района и 
правовыми актами Собрания депутатов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 
 

 

Глава Шумерлинского района                                                                           Б.Г. Леонтьев 

 

 

РЕШЕНИЕ  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О назначении публичных слушаний  по проекту решения Собрания депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики о преобразовании муниципальных образований путем объединения всех сельских 

поселений, входящих в состав Шумерлинского района Чувашской Республики, и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием 

Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики, с административным центром в городе 

Шумерля 

 

От  23.03.2021  № 12/3 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом Шумерлинского района Чувашской Республики, Положением о проведении публичных слушаний на 

территории Шумерлинского района, утвержденным решением Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 30.11.2017 

№ 33/8,  

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 
1. Вынести на публичные слушания вопрос о преобразовании муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, 

входящих в состав Шумерлинского района Чувашской Республики: Большеалгашинского сельского поселения, Егоркинского сельского 
поселения, Краснооктябрьского сельского поселения, Магаринского сельского поселения, Нижнекумашкинского сельского поселения, Русско-

Алгашинского сельского поселения, Торханского сельского поселения, Туванского сельского поселения, Ходарского сельского поселения, 

Шумерлинского сельского поселения, Юманайского сельского поселения, и наделения вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа с наименованием Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики, с административным центром 

в городе Шумерля. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 27 апреля 2021 года  в 17 
часов 00 минут. 

3. Место проведения публичных слушаний: актовый зал  МАУ ДО «Спортивная школа им. В. Н. Ярды» Шумерлинского района, по 

адресу: 429103, Чувашская Республика, Шумерлинский район, д. Торханы, ул. Октябрьская, д.5. 
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на постоянную комиссию Собрания депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики по законности, правопорядку, депутатской этике и местного самоуправления. 

5. В срок не позднее 24 марта 2021 года обеспечить в соответствии с Уставом Шумерлинского района Чувашской Республики 
обнародование в информационном издании «Вестник Шумерлинского района»:  

5.1. Настоящего решения; 

5.2. Проекта решения Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики «О согласии на преобразование 
муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав Шумерлинского района Чувашской Республики, и 

наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Шумерлинский муниципальный 

округ Чувашской Республики, с административным центром в городе Шумерля». 
5.3. Порядка внесения и учета предложений по вопросу о преобразовании муниципальных образований путем объединения всех сельских 

поселений, входящих в состав Шумерлинского района Чувашской Республики, и наделения вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа с наименованием Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики, с административным центром 
в городе Шумерля согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

6. Обеспечить опубликование настоящего решения в Шумерлинской общественно-политической газете «Вперед» и размещение на 

официальном сайте Шумерлинского района в сети «Интернет».  
 

 

Глава Шумерлинского района                                                                           Б.Г. Леонтьев 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского района  

от 23.03.2021  №  12/3 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚ  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН  

ÇĚМĚРЛЕ  РАЙОНĚН 

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

 

 

ЙЫШĂНУ 

 
___.___.2021  №  ___/___ 

Çемěрле хули 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА  

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
___.___.2021  №  ___/___ 

город Шумерля 

 

 
О согласии на преобразование муниципальных образований путем 

объединения всех сельских поселений, входящих в состав 

Шумерлинского района Чувашской Республики, и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа с наименованием Шумерлинский 

муниципальный округ Чувашской Республики, с административным 
центром в городе Шумерля 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом Шумерлинского района Чувашской Республики, выражая мнение населения Шумерлинского района 

Чувашской Республики,  

 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 
1. Согласиться на преобразование муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав 

Шумерлинского района Чувашской Республики: Большеалгашинского сельского поселения, Егоркинского сельского поселения, 
Краснооктябрьского сельского поселения, Магаринского сельского поселения, Нижнекумашкинского сельского поселения, Русско-Алгашинского 

сельского поселения, Торханского сельского поселения, Туванского сельского поселения, Ходарского сельского поселения, Шумерлинского 

сельского поселения, Юманайского сельского поселения, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа с наименованием Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики, с административным центром в городе 

Шумерля. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном издании 
«Вестник Шумерлинского района» и размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети «Интернет».  

 

 
Глава Шумерлинского района                                                                      Б.Г. Леонтьев 

 

Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского района  

от 23.03.2021  №  12/3 

Порядок 

 внесения и учета предложений 

по вопросу о преобразовании муниципальных образований путем объединения  всех сельских поселений, входящих в состав 

Шумерлинского района  Чувашской Республики, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа с наименованием Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики, с административным центром 

в городе Шумерля  

 

Граждане, проживающие на территории Шумерлинского района, вправе участвовать в публичных слушаниях по вопросу о 

преобразовании муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав Шумерлинского района                     
Чувашской Республики, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием 

Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики, с административным центром в городе Шумерля» посредством: 

- внесения в Собрание депутатов Шумерлинского района замечаний и предложений в письменной форме в срок по 26 апреля 2021 года 

включительно; 

- непосредственного участия в публичных слушаниях 27 апреля 2021 года в 17 часов 00 минут в актовом  зале  МАУ ДО «Спортивная 

школа им. В. Н. Ярды» Шумерлинского района, по адресу: 429103, Чувашская Республика, Шумерлинский район, д. Торханы, ул. Октябрьская, 
д.5. (далее - Слушания). 

Предварительный состав участников слушаний определяется постоянной комиссией Собрания депутатов Шумерлинского района по 

законности, правопорядку, депутатской этике и местного самоуправления. 
Не может быть отказано в участии в слушаниях как минимум пятнадцати заинтересованным лицам, изъявившим желание участвовать в 

слушаниях, ранее других направившим не позднее, чем за три дня до начала слушаний, в адрес Собрания депутатов Шумерлинского района 

письменное извещение о своем желании принять участие в слушаниях. Извещение, замечания и предложения направляются по адресу: 429122, 
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24. 

Участники слушаний в ходе обсуждения проекта могут задавать вопросы в устной и письменной форме, а также выступить с 

предложениями по обсуждаемому проекту. 
На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем. В протоколе слушаний отражаются 

позиции и мнения участников слушаний, высказанные ими в ходе слушаний. 

По итогам слушаний могут быть приняты рекомендации и иные документы. Указанные документы утверждаются Собранием депутатов 
Шумерлинского района. 

 



 

РЕШЕНИЕ  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О районном Совете 

общественных воспитателей 

 

От  23.03.2021  № 12/4 
 

В целях реализации Федерального Закона от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Закона Чувашской Республики от 05.10.2007 года № 61 «Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних», 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Образовать из числа депутатов Собрания депутатов Шумерлинского района районный Совет общественных воспитателей в 

следующем составе: 
  

Январев В.И. - депутат по Большеалгашинскому одномандатному избирательному округу № 1; 

Антонов В.В. - депутат по Русско - Алгашинскому одномандатному избирательному округу №2; 

Яскей М.В. - депутат по Бреняшскому одномандатному избирательному округу № 3; 

Григорьев Д.М. - депутат по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 4; 

Кадеев В.И.    - депутат по Шумерлинскому одномандатному избирательному центру № 5; 

Надеждина А.А   -                               депутат по Саланчикскому одномандатному избирательному округу №6; 

Губанов А.А.  -                                 депутат по Нижнекумашкинскому одномандатному избирательному центру №7; 

Пакулева Е.В. - депутат по Егоркинскому одномандатному избирательному округу №8; 

Улисов В.Н. - депутат по Пояндайкинскому одномандатному избирательному округу №9; 

Иванов В.П. - депутат по Юманайскому одномандатному избирательному округу №10; 

Макарова З.В. - депутат по Яндашскому одномандатному избирательному округу №11; 

Васильева А.С. - депутат по Торханскому одномандатному избирательному округу №12; 

Леонтьев Б.Г. - депутат по Ходарскому одномандатному избирательному округу №13. 

Губанов И.М. - депутат по Туванскому одномандатному избирательному округу № 14; 

Ильин Г.Н. - депутат по Леснотуванскому одномандатному избирательному округу №15. 

 
 2. Депутатам Собрания депутатов Шумерлинского района применить к несовершеннолетним и семьям, состоящим на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района, все формы профилактического воздействия согласно своим 

избирательным округам. 
 3. Ежеквартально заслушивать отчеты депутатов Собрания депутатов Шумерлинского района о проделанной работе с 

несовершеннолетними и семьями, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района. 

 4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 07.12.2015 года № 5/4 «О районном Совете 
общественных воспитателей». 

 

 
 

 

Глава Шумерлинского района                                                                                   Б.Г. Леонтьев  
 

 

 
 

 
     

 

 ВЕСТНИК  

ШУМЕРЛИНСКОГО  РАЙОНА ЧР 

тир. 500 экз 

 

г. Шумерля , ул. Октябрьская - 24                            
e-mail: shumer@cap.ru                                            

Номер сверстан  в отделе информационного и правового обеспечения 

администрации Шумерлинского района ЧР 

 


