
Постановление администрации Шемуршинского района от «17» августа 2022 г. № 423 
О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 10 декабря 2018 г. № 535 

 

 В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях формирования 

программного бюджета администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет:  

 1. В Перечень муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденный 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 10 декабря 2018 г. № 535 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики» (с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 11 октября 

2019 г. № 469, от 28 февраля 2020 г. № 98, от 19 марта 2020 г. № 139, от 18 января 2022 г. № 18, от 09 марта 2022 г. № 105, от 

28 апреля 2022 г. № 211, от 23 мая 2022 г. № 274) (далее – Перечень) внести следующие изменения: 

 1.1. Дополнить Перечень позицией 23 следующего содержания: 

  

«№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Подпрограммы (основные 

направления реализации)  

муниципальной программы 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики  

(программы) 

23 Муниципальная программа  

«Энергосбережение и 

повышение энергетической  

эффективности в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики на 

2022 – 2025 годы и на период 

до 2035 года» 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского 

района  

отдел сельского хозяйства и 

экологии администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

- 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Ильичеву Е.А. 

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

Глава администрации Шемуршинского района     В.В.Денисов 
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