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ЙЫШĂНУ 
 

«___»___________2022   №____ 

Шёмёршё ял. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          «27» июля 2022 г. №  388 

село Шемурша 

 

О помещениях,  безвозмездно  предоставляемых 

по заявкам зарегистрированных кандидатов для  

встреч с избирателями при проведении выборов  

депутатов Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской  Республики
 

11 сентября 2022 года 
 

 

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 г.  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьи 33 Закона Чувашской Республики от 25 ноября 

2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» 

администрация Шемуршинского района постановляет:  

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, 

безвозмездно предоставляемые собственниками, владельцами этих помещений на время, 

устанавливаемое Шемуршинской территориальной избирательной комиссии, по заявкам 

зарегистрированных кандидатов для проведения публичных мероприятий в форме 

собраний при проведении  выборов депутатов Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа  Чувашской  Республики 11 сентября 2022 г. согласно 

приложению к настоящему постановлению.
 

2. Уполномоченным лицам рассматривать заявки на предоставление помещений 

для проведения встреч с избирателями в течение трех дней со дня подачи и обеспечить 

равные возможности для зарегистрированных кандидатов при проведении агитационных 

публичных мероприятий. 

3. Настоящее постановление направить в Шемуршинскую территориальную 

избирательную комиссию.
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами - начальника отдела организационной работы администрации Шемуршинского 

района Дмитриева В.И.
 

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Шёмёршё хыпар.». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района            В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 



          

              Приложение  

        к постановлению администрации 

        Шемуршинского района 

         от 27 июля 2022 г. № 388 

 

Перечень 

помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных  

кандидатов при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа  Чувашской  Республики 

11 сентября 2022 года    
 

N 

п/п 

Администрация сельского 

поселения 

Населенный пункт Помещения 

1 Администрация Бичурга-

Баишевского сельского 

поселения 

с. Бичурга-Баишево  

ул. Ленина, д. 1 

сельский Дом культуры 

д. Асаново 

ул. Кирова, д. 25 

сельский Дом культуры 

2 Администрация 

Большебуяновского 

сельского поселения 

д. Большое - Буяново 

ул. Карла Маркса, д. 65 

сельский Дом культуры 

д. Верхнее Буяново 

ул. Ленина, д. 60 А 

сельский Дом культуры 

д. Старая Шемурша 

ул. Чкалова, д. 39 

сельский Дом культуры 

3 Администрация Карабай-

Шемуршинского 

сельского поселения 

д. Карабай-Шемурша 

ул. Советская, д. 13 

сельский Дом культуры 

4 Администрация 

Малобуяновского 

сельского поселения 

д. Малое Буяново 

ул. Карла Маркса, д. 32 

сельский Дом культуры 

с. Трехизб-Шемурша 

пер. Центральный, д. 1 

сельский Дом культуры 

д. Нижнее-Буяново 

ул. Карла Маркса, д. 35А 

сельский Дом культуры 

5 Администрация 

Старочукальского 

сельского поселения 

д. Старые Чукалы 

ул. Комсомольская, д. 79 

сельский Дом культуры 

6 Администрация 

Трехбалтаевского 

сельского поселения 

с. Трехбалтаево 

ул. Спортивная, д. 9 

сельский Дом культуры 

д. Байдеряково 

ул. Чапаева, д. 1 

сельский Дом культуры 

7 Администрация Чепкас-

Никольского сельского 

поселения 

с. Чепкас-Никольское 

ул. Чапаева, д. 24 

сельский Дом культуры 

8 Администрация 

Чукальского сельского 

поселения 

д. Русские-Чукалы 

ул. Октябрьская, д. 15 

сельский Дом культуры 

9 Администрация 

Шемуршинского 

сельского поселения 

с. Шемурша 

ул. Советская, д. 5 

Дворец культуры  

д. Андреевка 

ул. Гагарина, д. 21 

Площадка перед сельским 

Домом культуры 

 

 



Справка 

об источнике и дате официального опубликования (обнародования) муниципального 

нормативного правового акта 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 06 июля 2022 года № 309  

«О контрактной службе администрации Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

Наименование источника официального 

опубликования муниципального 

нормативного правового акта (сведения 

о размещении муниципального 

нормативного правового акта для его 

обнародования) 

Вести Шемуршинского района 

Дата издания (обнародования) 06.07.2022 

Номер выпуска № 44 

Номер статьи (номер страницы при 

отсутствии номера статьи, с которой 

начинается текст муниципального 

нормативного правового акта) 

стр. 1 

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района       В.В.Денисов 

 

 


