
Решение Шемуршинского районного собрания депутатов Чувашской Республики от 2 июня 

2022 г. № 17.1 «Об  исполнении бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики за 2021 

год» 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 

регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республики, 

утвержденным решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики 

от 09 февраля  2022 г. № 14.2  Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской 

Республики   р е ш и л о: 

       Статья 1 

       Утвердить итоги  исполнения бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики за 

2021 год  по доходам в сумме 413315657,47 рублей, по расходам в сумме 415120954,70 рублей с 

превышением расходов  над  доходами (дефицит  бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики) в сумме 1805297,23 рубля и со следующими показателями: 

       доходы бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики по кодам классификации 

доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

       доходы бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета, за 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

       расходы бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов Шемуршинского района Чувашской Республики за 2021 год согласно приложению № 3 к 

настоящему решению; 

       расходы бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики за 2021 год 

согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

       источники финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2021 год 

согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

       источники финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  Чувашской 

Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 

бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджетов,  за 2021 год согласно приложению № 6 к 

настоящему решению.     

      Статья 2 

       Принять к сведению, что расходование средств резервного фонда администрации 

Шемуршинского района за 2021 год  произведено в сумме 100000 рублей. 

       Статья 3 

       Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава Шемуршинского района                                                                                      Ю.Ф.Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов Чувашской Республики от 2 июня 

2022 г. № 17.2 «Об утверждении Положения о платных услугах,  оказываемых муниципальными 

учреждениями культуры Шемуршинского района» 
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В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    ст. 52   Закона 

Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», ст. 37 Закона Чувашской Республики от 27 мая 1993 г. «О культуре», 

Уставом  Шемуршинского района Чувашской Республики Шемуршинское районное Собрание 

депутатов Чувашской Республики решило: 

1. Утвердить: 

   положение «О платных услугах, оказываемых муниципальными учреждениями культуры 

Шемуршинского района» согласно Приложению № 1 к настоящему решению; 

   перечень предоставляемых услуг и прейскурант цен по оказанию платных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями культуры Шемуршинского района Чувашской 

Республики согласно Приложению № 2 к настоящему решению.  

   2. Признать утратившими силу решения Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики: 

   от 26 февраля 2019 г. № 26.10 «Об утверждении Положения о платных услугах, 

оказываемых муниципальными учреждения культуры Шемуршинского района на 2019 г.»; 

   от 05 декабря 2019 г. № 33.9 «О внесении изменений в решение Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 26 февраля 2019 г. № 26.10 «Об 

утверждении Положения о платных услугах, оказываемых муниципальными учреждениями 

культуры Шемуршинского района на 2019 г.». 

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

 
Глава Шемуршинского района                                                        

Ю.Ф.Ермолаев 

 

Приложение № 1 

к  решению Шемуршинского районного  

Собрания депутатов Чувашской Республики 

«02» июня 2022 г. № 17.2 

 

Положение 

о платных услугах, оказываемых муниципальными учреждениями культуры 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

I. Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 52 Закона Российской Федерации от 09. 10.1992 г. №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», ст. 37 Закона Чувашской Республики от 

27.05.1993 г. «О культуре», Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики. 

1.2. Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района оказывают платные 

услуги населению в соответствии с уставной деятельностью и перечнем платных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями культуры. 

1.3. К муниципальным учреждениям культуры относятся учреждения культуры клубного 

типа, библиотеки и музеи Шемуршинского района. 

1.4. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных услуг, которые учреждения обязаны оказывать бесплатно для 

населения. 

II. Перечень платных услуг 

     Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района вправе оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям следующие дополнительные услуги: 

 2.1. Услуги по предоставлению в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов 

основных средств: прокат движимого имущества (музыкальных инструментов, сценических 

костюмов, автотранспортного средства,  культурного и другового инвентаря, звукоусилительной и 

осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования и мебели (столы, стулья и др.), 

предоставление компьютерных услуг, копирование документов, распечатка материалов, 

полученных по глобальным информационным сетям; 
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2.2.Услуги по предоставлению напрокат аудио-, видео- и DVD носителей из фондов 

указанных учреждений, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, 

сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, 

постижерских принадлежностей, культинвентаря, хозинвентаря,  экспонатов и книг; в аренду 

автотранспортное средство. 

      2.3.Услуги по изготовлению копий в учебных целях и учебных пособий, 

фотокопированию, ксерокопированию с печатной продукции, музейных экспонатов и документов 

из фондов указанных учреждений; 

      2.4. Услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 

зрелищно-развлекательных мероприятий, изготовлению копий звукозаписей из фонотек 

муниципальных учреждений культуры; 

      2.5. Услуги по доставке читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов 

библиотек: 

     -  «ночной» абонемент; 

     -  абонемент «учебной литературы»;    

     -  просмотр журналов и иной печатной продукции; 

2.6. Услуги по составлению списков, справок и каталогов экспонатов, материалов и других 

предметов и коллекций, составляющих фонд муниципальных учреждений культуры: 

     -  комплектование пакета документов по теме; 

     -  выполнение тематических, фактографических справок; 

     - информирование читателей (индивидуальное и коллективное) по определенной теме; 

     -  поиск информации посредством "Интернет"; 

     -  поиск информации посредством "КонсультантПлюс", «Гарант»; 

     -  использование каналов "Интернет"; 

     -  выполнение библиографической справки с использованием каналов "Интернет"; 

     -  распечатка библиографической справки, выполненной с использованием каналов "Интернет"; 

      2.7. Написание сценариев массовых мероприятий, театрализованных представлений по 

заказу;  

      2.8. Реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных, культурно- 

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

      2.9. Реализация программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов; 

      2.10. Издание методической книжной продукции; 

      2.11. Фото- и видеосъемка экспонатов; 

      2.12. Просмотр видеофильмов; 

      2.13. Проведение концертов по договору; 

2.14. Организация художественных выставок по договору; 

2.15. Консультации при написании курсовых и дипломных работ; 

2.16. Услуги студии звукозаписи; 

            2.17.Тиражирование аудио-, видео- и DVD носителей с записями концертов, мероприятий, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры Шемуршинского района; 

 2.18. Изготовление рекламной продукции; 

      2.19. Фото- и видеоуслуги. 

     Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района вправе оказывать и другие 

формы платных услуг, по согласованию с отделом  социального развития  администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

III. Порядок введения и оказания платных услуг 

     Для осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

учреждениям культуры Шемуршинского района  Чувашской Республики необходимо: 

      3.1. Создать условия для осуществления данной деятельности в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.576-96. 

     3.2. Обеспечить кадровый состав на выполнение данной деятельности. 

 

  Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники учреждения культуры, так и специалисты, не работающие в данных учреждениях, но 

привлеченные к этой деятельности. 
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      3.3. Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района оказывают платные 

услуги населению в соответствии с уставной деятельностью и перечнем платных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями культуры. 

      3.4. Цены на платные услуги муниципальных учреждений культуры Шемуршинского 

района устанавливаются учреждениями культуры по согласованию с отделом  социального 

развития  администрации Шемуршинского района. В отдельных случаях муниципальные 

учреждения культуры могут оказывать платные формы культурной деятельности по договору с 

учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами. 

3.5. При проведении платных мероприятий муниципальные учреждения культуры 

Шемуршинского района в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Чувашской Республики устанавливают льготы на их посещения для детей 

дошкольного возраста, учащихся, инвалидов. 

      3.6. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг населению 

муниципальными учреждениями культуры Шемуршинского района, а также правильностью 

взимания платы с населения осуществляют руководители учреждений; 

      3.7. Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района обеспечивают 

население информацией о Перечне предоставляемых услуг и ценах о них и льготах отдельным 

категориям пользователей услуг. 

      3.8. Оплата за платные услуги в сфере культуры производится населением по билетам или 

квитанциям, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности, 

предприятиями, учреждениями и организациями по счетам (по наличному или безналичному 

расчету). 

      3.9. Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района ведут бухгалтерский, 

статистический учет по платным услугам и предоставляют требуемую отчетность в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская 

отчетность ведется раздельно по бюджетной и внебюджетной деятельности. 

      3.10. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района несут ответственность перед 

потребителем за качественное предоставление платных услуг. 

      3.11. За нарушение установленного Порядка оказания платных услуг населению и 

превышения цен на них, руководители муниципальных учреждений культуры Шемуршинского 

района привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

IV. Порядок получения и расходования средств 

      4.1. Оплата за оказанные услуги может производиться,  как наличными деньгами, так и в 

безналичном порядке, с выдачей квитанции установленного образца или копии платежного 

поручения. 

      4.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, поступают в бюджет 

муниципальных учреждений культуры Шемуршинского района. 

      4.3. Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района вправе по своему 

усмотрению расходовать средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в соответствии со сметой доходов и расходов, которая утверждается 

Учредителем. Полученный доход находится в полном распоряжении  учреждения и расходуется 

им по своему усмотрению на развитие и совершенствование материально-технической базы, 

содержание зданий и имущества, повышение квалификации работников, на стимулирующие 

выплаты работникам, а также иные цели, согласно утвержденным сметам расходов. 

       4.4. Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района вправе привлекать 

специалистов для оказания услуг на договорной основе. 

V. Заключительный раздел 

      5.1. Отдел  социального развития администрации Шемуршинского района осуществляет 

контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в подведомственных учреждениях. 

      5.2. Отдел  социального развития  администрации Шемуршинского района вправе 

приостановить деятельность учреждений культуры по оказанию платных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности учреждения. 

      5.3. Руководители учреждений культуры несут персональную ответственность за 

организацию предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
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Приложение № 2 

к  решению Шемуршинского районного  

Собрания депутатов Чувашской Республики 

 «02» июня 2022  г. № 17.2 

 

Перечень предоставляемых услуг  

и прейскурант цен по оказанию платных услуг  

 

Наименование услуг 
Единица измерения Цена, руб. 

1 2 3 

Концертные, театрализованные программы. 

Спектакли и концерты художественной 

самодеятельности СДК, СК 
руб./чел 100 

Спектакли,  концерты коллективов художественной 

самодеятельности, имеющих звание «народный» 

(театры, хоры, ансамбли, танцевальные коллективы) 

руб./чел 100 

Развлекательные, театрализованные шоу-программы руб./чел 100 

Тематические вечера, праздники (национальные, 

государственные, традиционные, профессиональные) 
руб./чел.  50 

Вечер танцев  со специальной программой руб./чел 100 

Дискотеки и вечера  отдыха: 

Взрослые- 

Школьники, студенты 

руб./чел.  

50 

30 

Мероприятия по Пушкинской карте: 

Спектакли 

Праздничные мероприятия, концерты 

Экскурсия  

Мастер-класс 

руб./чел.  

300,00 

200,00 

100,00 

100,00 

Выступления по заявкам коллективов, организаций и частных лиц 

Солист руб./чел. 500 

Коллектив 1-3 человека руб./кол. 700 

Коллектив 4-5 человек руб./кол. 1000 

Коллектив 6 и более человек руб./кол. 3000 

Световое и звуковое сопровождение мероприятия руб./час 500 

Услуги ведущего руб./мероприятие 500 

Мастер-классы, организуемые учреждениями культуры  500 

Обучение по народным промыслам руб./чел.  50 

Обучение по народному пению руб./чел.  100 

 

Обучение танцу  руб./чел.  100 

Стоимость помещений для проведения выставок, гастрольных выступлений 
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Стоимость помещений зрительного зала руб./час 500 

Фойе 1 этажа (большое) руб./день  3500 

Часть фойе 1 этажа Руб./день 
1000 

 

Зрительный зал и сцена руб./меропр. 

20 % от  

валового 

сбора 

Прочие услуги 

Запись, монтаж звукозаписи, редактирование 

фонограмм 
руб./час 300 

Прокат звукоусилительной и осветительной  

аппаратуры  и другового профильного 

оборудования 

руб./сутки 1000 руб. 

Прокат декораций руб./сутки 500-1000   

Разработка сценариев, оказание консультативной, 

справочной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении 

культурно-досуговых мероприятий по заявкам 

учреждений и отдельных граждан 

руб./мер. 500 

Методическая  и практическая помощь в 

разработке и осуществлении художественного 

оформления помещений, открытых площадок 

 По договору 

Реализация методических изданий, печатной 

продукции, буклетов, каталогов, альбомов, 

аудио-видео-роликов на материальных носителях 

1 ед. С учетом 

затрат 

Фонограммы - голос, бэк-вокал (написание) руб./фонограмма 350 

Прокат сценических костюмов 1 ед. 100 

Прокат обуви  1 ед. 50 

Прокат микрофонов 1 ед. 100 

Прокат музыкальных инструментов 1 ед. 100 

Изготовление афиши 1 ед. 300 

Расклейка распечатанных объявлений 1 ед. 100 

Прокат автотранспортного средства  1 км. 30 

Сканирование и распечатка  документов 1 прогон 15 

Набор текста, корректировка документов 1 прогон 50 

Экскурсия в музей руб./чел. 100 

 
 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов Чувашской Республики  от 2 июня 2022 г.    

№ 17.3 «О включении жилого помещения   в специализированный жилищный фонд Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 «Об утверждении правил 
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отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 

найма специализированных жилых помещений», Законом Чувашской Республики от 17 октября 

2005 г. № 42 "О регулировании жилищных отношений" Шемуршинское районное Собрание 

депутатов Чувашской Республики решило: 

1. Включить жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики в специализированный жилищный фонд 

Шемуршинского района Чувашской Республики для проживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 

Жилое помещение, вид жилого помещения: 

квартира, кадастровый номер 

21:22:000000:2977, расположенное по 

адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район,  

с. Шемурша, ул. Космовского, д. 10,  

кв. 13 

37,9  999 181,59  999 181,59 

 Итого   999 181,59 999 181,59 

 

         2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

Глава Шемуршинского района                                                                            Ю.Ф. Ермолаев   

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов Чувашской Республики  от 2 июня 

2022 г. № 17.4 «О признании утратившим силу решения Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики от 02 июня 2021 г. № 7.5» 

Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики решило: 

  1. Признать утратившим силу решение Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 02 июня 2021 г. № 7.5 «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов по выборам депутатов Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики сроком на десять лет                        (2020 - 2030 гг.)». 

   2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Шемуршинского района          Ю.Ф. Ермолаев 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов Чувашской Республики  от 2 июня 

2022 г. № 17.5 « О внесении изменений в решение  Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики  от 29 октября 2020 г. № 2.14» 

 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 1. Внести в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 29 октября 2020 

года № 2.14 «О составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, осуществляющих 

полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов в 

органах местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики» следующие 

изменения: 

 Вывести из состава комиссии Ермолаева Ю.Ф.,  Петрова А.В. и вести:  
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- Хорькову В.В. - заместителя председателя Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики, депутата 

Шемуршинского районного Собрания депутатов по 

Карлинскому одномандатному избирательному округу № 

2, директора МБОУ «Шемуршинская СОШ»; 

 

- Представителя Управления Главы Чувашской Республики по вопросам противодействия 

коррупции (по согласованию). 

Глава Шемуршинского района                  Ю.Ф.Ермолаев 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов Чувашской Республики  от 2 июня 

2022 г. № 17.6 «О внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 14 декабря 2011 г. № 11.5» 

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174 - ФЗ «Об автономных 

учреждениях» Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики решило: 

1. Внести в Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью 

Шемуршинского района, утвержденное решением Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики от 14 декабря 2011 г. № 11.5 «О вопросах управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Шемуршинского района Чувашской Республики» 

(с изменениями и дополнениями, внесенными решением Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики от 23 октября 2015 г. № 2.11) следующие изменения: 

раздел IV Положения дополнить пунктом 4.15 следующего содержания: 

«4.15. Администрация несет субсидиарную ответственность по обязательствам автономного 

учреждения в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.». 

           2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава Шемуршинского района      Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов Чувашской Республики  от 2 июня 

2022 г. № 17.7 «О внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 08 декабря 2021 г. № 11.9» 

 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 

 1. Внести в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 08 декабря 2021 г. 

№ 11.9 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Шемуршинского района Чувашской Республики» 

следующие изменения:  

        Пункт 9 раздела IV  «Порядок выплаты премий» приложения № 2 к Положению об оплате 

труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики, дополнить пунктом 9.1. следующего содержания: 

         «9.1. Решение о выплате премии главе администрации Шемуршинского района   

утверждается главой Шемуршинского района – председателем Шемуршинского районного 

Собрания депутатов на основании рекомендации Постоянной комиссии по законности, 

правопорядку, депутатской этике и местному самоуправлению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов, рассматривающей результаты деятельности главы администрации 

Шемуршинского района за отчетный период.  

          Коэффициент премирования за отчетный период при работе без замечаний оценивается в 1 

балл. Основаниями для снижения размера премии или ее невыплате за отчетный период являются: 

недостижение положительных общественно значимых результатов в развитии муниципального 

образования при исполнении главой администрации Шемуршинского района своих полномочий 

(должностных обязанностей); недостаточный уровень исполнительской дисциплины, включая 
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несвоевременное выполнение поручений, содержащихся в актах Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, Кабинета 

Министров Чувашской Республики, органов местного самоуправления Шемуршинского района, 

отдельных поручений Главы Чувашской Республики, Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики, Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики данных ими 

в пределах предоставленных полномочий; низкая эффективность реализации Соглашений, 

заключенных между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами 

местного самоуправления; наличие нарушений по результатам проверок контролирующих 

органов; несвоевременное и некачественное рассмотрение обращений граждан, в том числе в 

части несоблюдения сроков рассмотрения обращений, поступившие через социальные сети по 

данным Центра управления регионом; нарушение служебной дисциплины и правил служебного 

распорядка.». 

          2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

    

Глава Шемуршинского района         Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов Чувашской Республики  от 2 июня 

2022 г. № 17.8  «О представлении к награждению  Почетной грамотой Государственного Совета 

Чувашской Республики тружеников АПК Шемуршинского района» 

 Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 

  За многолетний плодотворный труд в сельскохозяйственном производстве и активную 

общественную работу представить к награждению Почетной грамотой Государственного Совета 

Чувашской Республики тружеников агропромышленного комплекса Шемуршинского района: 

- Егорова Александра Петровича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- Полякова Бориса Николаевича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Глава Шемуршинского района               Ю.Ф. Ермолаев  
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