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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

 30.08.2022  № 677 
 

Об утверждении показателя средней стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Шумерлинскому 

муниципальному округу на 2022 год, подлежащего применению для 

категории малоимущих граждан при принятии на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, Законом Чувашской Республики от 17 
октября 2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений», Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 января 2006 г. 

№ 2 «О порядке ведения органами местного самоуправления в Чувашской Республике учета граждан в качестве нуждающихся  в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений», Уставом Шумерлинского 
муниципального округа 

 

 администрация Шумерлинского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить показатель средней стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Шумерлинскому муниципальному 

округу Чувашской Республики на 2022 год в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, который подлежит применению органами местного 

самоуправления Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики для категории малоимущих граждан при принятии на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления им в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник 

Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Глава Шумерлинского  
муниципального округа 

Чувашской Республики 

   

   
            

 

 
       

      

 Л.Г. Рафинов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

 30.08.2022  № 678 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Шумерлинского муниципального округа от 09.06.2022 года № 434 «О 

средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по Шумерлинскому муниципальному округу на 2022 год» 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 

№ 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам российской 

федерации на II квартал 2022 года» 

 

 администрация Шумерлинского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 09.06.2022 № 434 «О средней расчетной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по Шумерлинскому муниципальному округу Чувашской Республики на 2022 год» изменение, изложив 

пункт 1 в следующей редакции: 



«1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Шумерлинскому 

муниципальному округу Чувашской Республики на II, III, IV кварталы 2022 года, который подлежит применению органами местного 

самоуправления Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики для расчета размеров социальных выплат в целях реализации 

мероприятия  по обеспечению жильем молодых семей государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами» в размере 30 000 рублей.». 

   2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник 

Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Глава Шумерлинского  

муниципального округа 
Чувашской Республики                                                                                         Л.Г. Рафинов    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

      30.08.2022  № 679 
 

О внесении изменения в постановление администрации 

Шумерлинского муниципального округа от 01.04.2022 № 205 «Об 

утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации Шумерлинского 

муниципального округа Чувашской Республики» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Чувашской 

Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республики» и в целях формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Шумерлинского 

муниципального округа Чувашской Республики, утвержденное постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа от 

01.04.2022 № 205, следующее изменение: 

1.1. в абзаце третьем пункта 4.1 раздела 4 слова «в количестве не менее 7 человек» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник 

Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Шумерлинского  

муниципального округа 
Чувашской Республики 

  

 

 

 

Л.Г. Рафинов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

      30.08.2022  № 680 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Шумерлинского муниципального округа от 26.05.2022  № 372 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Шумерлинского 

муниципального округа Чувашской Республики» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об 

организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Шумерлинского муниципального округа 

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Шумерлинского муниципального 

округа Чувашской Республики, утвержденное постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа от 26.05.2022  № 372, 

следующее изменение: 

1.1. в абзаце втором пункта 1.6 раздела I слова «утвержденной постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа от 

___.___.2022 № ___» заменить словами «утвержденной постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа от 26.05.2022 № 

373». 



2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник 

Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Шумерлинского  

муниципального округа 
Чувашской Республики 

  

 

 

 

Л.Г. Рафинов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

      30.08.2022  № 681 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Шумерлинского муниципального округа от 30.05.2022 № 395  «О 

порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего 

администрации Шумерлинского муниципального округа к совершению 

коррупционных правонарушений» 

В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего администрации Шумерлинского муниципального округа к совершению коррупционных правонарушений, утвержденный 

постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа от 30.05.2022 № 395, следующее изменение: 

1.1. в абзаце третьем пункта 12 раздела 4 слова «федеральных государственных органов (их территориальные органы)» заменить словами 

«государственных органов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник 

Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Шумерлинского  
муниципального округа 

Чувашской Республики 

  
 

 
 

Л.Г. Рафинов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

      30.08.2022  № 682 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Шумерлинского муниципального округа от 26.05.2022  № 373 «Об 

утверждении примерной формы трудового договора с руководителем 

муниципального унитарного предприятия Шумерлинского 

муниципального округа» 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в примерную форму трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия Шумерлинского 

муниципального округа, утвержденную постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа от 26.05.2022  № 373, следующее 

изменение: 

         1.1. в абзаце первом пункта 5.2. раздела 5 слово «Министерством» заменить словом «Администрацией». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник 

Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Шумерлинского  
муниципального округа 

Чувашской Республики 

  
 

 
 

Л.Г. Рафинов 

 



  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

      30.08.2022  № 683 
 

О внесении изменения в постановление администрации 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 

04.02.2022 № 45 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики и урегулированию конфликта интересов»  

 В соответствии с Указом Президента РФ от 25.04.2022 № 232 "О государственной информационной системе в области противодействия 

коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Шумерлинского 

муниципального округа Чувашской Республики и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 04.02.2022 № 45, следующее изменение: 

абзац третий пункта 19 после слов "заинтересованные организации" дополнить словами ", использовать государственную информационную 

систему в области противодействия коррупции "Посейдон", в том числе для направления запросов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник 

Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Шумерлинского  
муниципального округа 

Чувашской Республики                                                                                        Л.Г. Рафинов 

 
 

ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по проекту  Правил благоустройства территорий Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики  
 

г. Шумерля                                                                                                                                                                                       29 августа 2022 года                                                                                                     

 
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 21а администрации Шумерлинского района, по адресу: Чувашская Республика, г. 

Шумерля, ул. Октябрьская, д.24,. 

Время начала: 16 часов 30 минут. 
Время окончания: 17 часов 00 минут. 

Инициатор публичных слушаний: Управление по благоустройству и развитию территорий  Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики. 
Председательствующий: Начальник отдела - главный архитектор отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по 

благоустройству и развитию территорий  Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики Маркина Татьяна Валерьяновна. 

Секретарь: ведущий специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ Шумерлинского муниципального округа 
Масакова Елена Николаевна. 

Основание  для  проведения публичных слушаний: Постановление Главы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 

от 26.07.2022  №8.» О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил благоустройства территорий Шумерлинского 
муниципального округа Чувашской Республики» 

Повестка дня: вынесение на публичные слушания проекта Правил благоустройства территорий Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики. 
Информирование  населения о публичных слушаниях: Постановление Главы Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики от 26.07.2022  №8  о назначении публичных слушаний с указанием даты, времени и  места проведения публичных слушаний, 

проектные материалы были опубликованы:  
- в информационном издании «Вестник Шумерлинского района» № 21 от 26 июля 2022 года,  

- размещены 26 июля 2022 года на официальном сайте Шумерлинского района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной   сети  «Интернет».  
Предложения и замечания принимались с 26 июля по 26 августа 2022 года. В период подготовки и проведения публичных слушаний 

письменных замечаний и предложений по обсуждаемому проекту решения не поступило. 

В публичных слушаниях приняли участие  17 граждан. 

 

Слушали: начальника отдела - главного архитектора отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и 

развитию территорий Шумерлинского муниципального округа Маркину Т.В., которая ознакомила участников публичных слушаний с проектом 

Правил благоустройства территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 

 

Предложения и замечания: не поступили. 
 

Решили:  
Одобрить и вынести на рассмотрение Собранию депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики проект Правил 

благоустройства территорий Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 

Протокол  публичных  слушаний подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию  в информационном издании «Вестник Шумерлинского района». 
 

 

Председательствующий                                                                  Маркина Т.В. 

 

Секретарь комиссии по организации                                            
и проведению публичных слушаний                                            Масакова Е.Н. 
 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту  

проекта Правил благоустройства территорий Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 

г. Шумерля                                                                                                     29 августа 2022 года                                                                                                     

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 26.07.2022  №8. 
«О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил благоустройства территорий Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики» 

Оповещение о  проведении  публичных слушаний и проектные материалы опубликованы в информационном издании «Вестник 
Шумерлинского района» № 21  от 26 июля 2022 года, размещены 26 июля 2022 года на официальном сайте Шумерлинского района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

Предмет публичных слушаний: рассмотрение проекта Правил благоустройства территорий Шумерлинского муниципального округа 
Чувашской Республики 

Инициатор публичных слушаний: Управление по благоустройству и развитию территорий  Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики. 
В публичных слушаниях приняли участие 17 граждан. 

Публичные слушания были проведены  29 августа  2022 года  с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут в кабинет № 21а администрации 

Шумерлинского района, по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.24. 
Заключение  о  результатах  публичных  слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 29 августа  2022 года  . 

В период подготовки и проведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений по обсуждаемому проекту решения не 

поступило 

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ: 

Одобрить и вынести на рассмотрение Собранию депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики проект Правил 

благоустройства территорий Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 
Заключение  о результатах публичных слушаний подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в информационном издании «Вестник Шумерлинского района». 

 
Председательствующий                                                 Маркина Т.В. 

                                                                           

Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
 

Макарова Н.А. 

 
Головин Д.И. 

 

Масакова Е.Н. 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

«Об утверждении  проекта  планировки и межевания территорий линейного объекта: «Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения 

объектов дорожного хозяйства,, расположенные (предполагаемые к расположению) на строящейся скоростной автомобильной дороге М-12 

«Москва – Нижний Новгород – Казань, (6 этап, ПК 5228+80, БРТП-6,37 по адресу:Чувашская Республика, Шумерлинский район, 

Большеалгашинское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:23:420101:583» 

  

   Место  и  время  проведения  публичных слушаний: 

Чувашская Республика, город Шумерля, улица Октябрьская, дом 24, в зале заседаний на втором этаже 29 августа 2022 года c 16.00 до 16.30 

часов. 

  Организатор публичных слушаний:  
Управление по благоустройству и развитию территорий Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Основание  для  проведения  публичных слушаний: 
 Постановление главы Шумерлинского муниципального округа от 26.07.2022 № 7  «О проведении публичных слушаний по проекту 

территории и проекту межевания территории линейного объекта: «Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения объектов дорожного 

хозяйства,, расположенные (предполагаемые к расположению) на строящейся скоростной автомобильной дороге М-12 «Москва – Нижний 

Новгород – Казань, (6 этап, ПК 5228+80, БРТП-6,37 по адресу:Чувашская Республика, Шумерлинский район, Большеалгашинское сельское 

поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:23:420101:583» (Далее Проект) 

  Информирование  и  участие населения и общественности: в соответствии с требованиями  Градостроительного  кодекса в части 
информирования и участия населения  и общественности в обсуждении планируемой деятельности проектные материалы  объекта  обсуждения  и  

информация  о  дате  и  месте проведения публичных  слушаний/общественных  обсуждений была размещена в печатном издании  «Вестник 

Шумерлинского района» от 26.07.2022 № 21, на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  на  информационных стендах, оборудованных около администраций Большеалгашинского и 

Краснооктябрьского территориального округа, в местах массового скопления граждан (около остановок). 

   Экспозиция  проведена по адресам: Чувашская Республика,  Шумерлинский муниципальный округ, село Большие Алгаши, улица 
площадь Первомайская, дом 17, с 13.00 до 14.00 часов 01 августа и 16 августа 2022 года; 

Чувашская Республика, Шумерлинский муниципальный округ, поселок Красный Октябрь, улица Комсомольская, дом 23 с 14.00 до 15.00 

часов 01 августа и 16 августа 2022 года; 
Консультирование посетителей экспозиции по проектам планировки и межевания территории «Строительство ВЛЗ 10 кВ для 

электроснабжения объектов дорожного хозяйства, расположенные (предполагаемые к расположению» на строящейся скоростной автомобильной  

дороге М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань, (6 этап км ПК5228+80, БРТП-6,37 по адресу: Чувашская Республика, Шумерлинский район, 
Большеалгашинское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:23:420101:583», осуществлялась по адресам: 

 Чувашская Республика,  Шумерлинский муниципальный округ, село Большие Алгаши, улица площадь Первомайская, дом 17, с 13.00 до 

14.00 часов 01 августа и 16 августа 2022 года; 
Чувашская Республика, Шумерлинский муниципальный округ, поселок Красный Октябрь, улица Комсомольская, дом 23. с 14.00 до 15.00 

часов 01 августа и 16 августа 2022 года; 

    Предложения и замечания по Проекту принимались с 26 августа  по 26 апреля 2022 года в Управлении по благоустройству и развитию 
территорий Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, улица Октябрьская дом 

24. В период подготовки и проведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений по обсуждаемому проекту решения не 

поступило. 
Председательствующий: Маркина Татьяна Валериановна - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по 

благоустройству и развитию территорий Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;  

Секретарь: Крымова Людмила Валентиновна – главный специалист – эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления 
благоустройства и развития территорий Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 

 Участники публичных слушаний: 

 В публичных слушаниях  приняли участие 17 человек. 



 Повестка дня:  

Рассмотрение проекта постановления администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Об утверждении 

Проектов планировки и межевания территории линейного объекта: «Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения объектов дорожного 

хозяйства,, расположенные (предполагаемые к расположению) на строящейся скоростной автомобильной дороге М-12 «Москва – Нижний 

Новгород – Казань, (6 этап, ПК 5228+80, БРТП-6,37 по адресу:Чувашская Республика, Шумерлинский район, Большеалгашинское сельское 

поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:23:420101:583»  

Порядок проведения публичных слушаний:  

Выступила Маркина Т.В. – представила цель проведения слушаний; 

Филиппов Иван Николаевич -  представитель от подрядчика АО «Чувашэнергосетьремонт»: Указанная линия ВЛ-10кВ необходима для 
обеспечения электроэнергией  объекта М-12 «Строящейся скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 6 этап км 454 – 

586 км Нижегородская область – Чувашская Республика» 

Возражений и замечаний к проектам планировки и межевания территории линейного объекта:  «Строительство ВЛЗ 10 кВ для 

электроснабжения объектов дорожного хозяйства,, расположенные (предполагаемые к расположению) на строящейся скоростной 

автомобильной дороге М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань, (6 этап, ПК 5228+80, БРТП-6,37 по адресу:Чувашская Республика, 

Шумерлинский район, Большеалгашинское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:23:420101:583»   не 
поступало. 

Итоги публичных слушаний:  

 Публичные слушания по проекту постановления администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «об 

утверждении  проекта  планировки и межевания территорий линейного объекта: «Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения 

объектов дорожного хозяйства,, расположенные (предполагаемые к расположению) на строящейся скоростной автомобильной дороге М-12 

«Москва – Нижний Новгород – Казань, (6 этап, ПК 5228+80, БРТП-6,37 по адресу:Чувашская Республика, Шумерлинский район, 

Большеалгашинское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:23:420101:583»  считать состоявшимися.  

По     результатам     публичных    слушаний рекомендовано: Утвердить проект планировки и межевания территорий линейного объекта:  

«Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения объектов дорожного хозяйства,, расположенные (предполагаемые к расположению) на 

строящейся скоростной автомобильной дороге М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань, (6 этап, ПК 5228+80, БРТП-6,37 по 

адресу:Чувашская Республика, Шумерлинский район, Большеалгашинское сельское поселение, земельный участок с кадастровым 

номером 21:23:420101:583»  

     Протокол  публичных  слушаний по рассмотрению проекта планировки и межевания территорий линейного объекта: «Строительство 

ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения объектов дорожного хозяйства,, расположенные (предполагаемые к расположению) на строящейся 

скоростной автомобильной дороге М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань, (6 этап, ПК 5228+80, БРТП-6,37 по адресу:Чувашская 

Республика, Шумерлинский район, Большеалгашинское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:23:420101:583» 

и разместить на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и 

опубликовать в печатном издании  «Вестник Шумерлинского района». 
 

Председатель публичных слушаний: ______________________________Маркина Т.В. 

 
Секретарь публичных слушаний: _________________________________Крымова Л.В. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

об утверждении Проектов планировки и межевания территорий линейного объекта: «Строительство ВЛЗ 10 кВ для 

электроснабжения объектов дорожного хозяйства,, расположенные (предполагаемые к расположению) на строящейся скоростной 

автомобильной дороге М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань, (6 этап, ПК 5228+80, БРТП-6,37 по адресу:Чувашская Республика, 

Шумерлинский район, Большеалгашинское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:23:420101:583», 

проведенных 29 августа 2022 года с 16.00 до 16.30 часов. 

    30 августа 2022                 г.Шумерля  

 Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  размещено    на   официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://shumer.cap.ru)  и  в  информационном издании «Вестник Шумерлинского района». 

 Предмет публичных слушаний:  
 обсуждение проекта постановления администрации Шумерлинского муниципального округа «Об утверждении Проектов планировки и 

межевания территорий линейного объекта: «Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения объектов дорожного хозяйства,, 

расположенные (предполагаемые к расположению) на строящейся скоростной автомобильной дороге М-12 «Москва – Нижний Новгород – 

Казань, (6 этап, ПК 5228+80, БРТП-6,37 по адресу:Чувашская Республика, Шумерлинский район, Большеалгашинское сельское поселение, 

земельный участок с кадастровым номером 21:23:420101:583»     
 Организатор публичных слушаний: Управление по благоустройству и развитию территорий Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики. 

     Дата,  время и место проведения  публичных  слушаний: 29 августа 2022 года с 16 до 16.30 часов по адресу: Чувашская Республика, 
город Шумерля, улица Октябрьская, дом 24. 

     Заключение  о  результатах  публичных  слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 29 августа 2022 года. 

     Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Шумерлинского 
муниципального округа Чувашской Республики.  

         В ходе публичных слушаний возражений и замечаний не поступало. 

    Считать публичные слушания состоявшимися. 
    По результатам публичных слушаний рекомендовано утвердить Проект постановления администрации Шумерлинского муниципального 

округа «об утверждении Проектов планировки и межевания территорий линейного объекта: «Строительство ВЛЗ 10 кВ для 

электроснабжения объектов дорожного хозяйства,, расположенные (предполагаемые к расположению) на строящейся скоростной 

автомобильной дороге М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань, (6 этап, ПК 5228+80, БРТП-6,37 по адресу:Чувашская Республика, 

Шумерлинский район, Большеалгашинское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:23:420101:583».   

Заключение  о результатах публичных слушаний по проекту постановления администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской 
Республики об утверждении Проектов планировки и межевания территорий линейного объекта: «Об утверждении Проектов планировки и 

межевания территорий линейного объекта: «Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения объектов дорожного хозяйства,, 

расположенные (предполагаемые к расположению) на строящейся скоростной автомобильной дороге М-12 «Москва – Нижний Новгород – 

Казань, (6 этап, ПК 5228+80, БРТП-6,37 по адресу:Чувашская Республика, Шумерлинский район, Большеалгашинское сельское поселение, 

земельный участок с кадастровым номером 21:23:420101:583» и разместить на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и опубликовать в печатном издании  «Вестник Шумерлинского района». 
 

Председатель публичных слушаний: ______________________________Маркина Т.В. 

 
Секретарь публичных слушаний: ___________________________            Крымова Л.В. 

 



               30.08.2022                                 ШУМЕРЛИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА  

«Шумерлинским районным судом удовлетворен иск Шумерлинской межрайонной прокуратуры об обязании 

обеспечить несовершеннолетнего ребенка расходными материалами к инсулиновой помпе» 
 

В феврале 2022 года межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства БУ «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики при обеспечении лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями несовершеннолетней.  

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что пациент всеми расходными материалами к инсулиновой помпе с системой 

непрерывного мониторинга, установленной в рамках программы обязательного медицинского страхования, не обеспечивается. 
Несвоевременное и несоответствующее потребности предоставление расходных материалов к инсулиновой помпе приводит к 

жизнеугрожающим для пациента последствиям, что является нарушением конституционных принципов приоритета и высшей ценности прав и 

свобод человека. 
В связи с этим, межрайонным прокурором в интересах несовершеннолетнего в Шумерлинский районный суд Чувашской Республики 

предъявлено исковое заявление к Министерству здравоохранения Чувашской Республики и БУ «Шумерлинский межтерриториальный 

медицинский центр», которое 20.07.2022 рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.  
Решение суда в законную силу не вступило. 

В конце 2021 года межрайонной прокуратурой проведена аналогичная проверка, по результатам которой в интересах ребенка предъявлено 

исковое заявление.  
Решением Шумерлинского районного суда Чувашской Республики от 03.02.2022 исковые требования межрайонной прокуратуры 

удовлетворены в полном объеме. Ответчики с решением суда не согласились и ими была подана апелляционная жалоба. Апелляционным 

определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Чувашской Республики от 18.07.2022 решение Шумерлинского 
районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 

 
       Информация предоставлена  

       Шумерлинской межрайонной прокуратурой 
 

«О результатах рассмотрения уголовного дела» 

Шумерлинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы г. Шумерля за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.  

По версии следствия и суда обвиняемая рано утром в один из дней апреля 2022 года, находясь в гостях у своей подруги в г. Шумерля, 

воспользовалась тем, что последняя спит, и тайно взяла ключи от чужой автомашины. В последующем злоумышленница, у которой даже не было 

водительского удостоверения, передвигалась на автомашине по территории г. Шумерля. При попытке припарковать автомашину на прежнее место 

виновная совершила наезд на другое транспортное средство.  

Обвиняемая вину в совершении преступления признала в полном объеме.  

Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.   

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевшей о возмещении имущественного ущерба, причинённого в результате 

повреждения автомашины.   

       Информация предоставлена  
       Шумерлинской межрайонной прокуратурой 

 

                   «Шумерлинской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения при реализации национального проекта 

«Образование» 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой проанализировано исполнение законодательства об образовании в деятельности МАОУ 

«Ходарская средняя общеобразовательная школа им.И.Н.Ульянова» Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.  

Установлено, что в рамках национального проекта «Образование» для оснащения Центра «Точка роста» в образовательное учреждение 
14.11.2019 поступил квадрокоптер DJI Mavic Air, который имеет массу 0,43 кг.  

В нарушение п.1 и 5 ст. 32, ст.131 Воздушного кодекса Российской Федерации МАОУ «Ходарская средняя общеобразовательная школа 
им.И.Н.Ульянова» Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики договор страхования ответственности перед третьими лицами 

за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации вышеуказанного беспилотного воздушного судна не 

заключен. 
Указанное бездействие по необеспечению в полном объеме условий безопасной эксплуатации беспилотных гражданских воздушных судов 

создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц, в случае возникновения аварийных ситуаций, вызванных 

отказом в работе оборудования беспилотного гражданского воздушного судна либо неправильной его эксплуатации.  
В связи с этим, межрайонной прокуратурой в защиту прав неопределенного круга лиц в Шумерлинский районный суд 15.06.2022 направлено 

исковое заявление о возложении на образовательное учреждение обязанности заключить договор страхования ответственности перед третьими 

лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации квадрокоптера DJI Mavic Air.  
Решением суда от 21.07.2022 требования межрайонной прокуратуры удовлетворены в полном объеме. 

В настоящее время требования прокуратуры образовательным учреждением исполнены в полном объеме, нарушения устранены. 

 
       Информация предоставлена  

       Шумерлинской межрайонной прокуратурой 

 

«Шумерлинскиая межрайонная прокуратура обратилась в суд с заявлениями  о принудительной госпитализации 

лиц 

для обследования и лечения от туберкулеза» 
 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан и санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. 
В ходе проверки установлено, что 30-ти летняя жительница г. Шумерля больна заразной формой  туберкулеза, в связи с чем состоит на учетах 

в БУ ЧР «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения ЧР, БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава 

Чувашии.  Больная нуждается в обследовании и лечении, однако, уклоняется от прохождения лечения. 



Данная гражданка представляет собой опасность для населения как бактериовыделитель , своими действиями ставит под угрозу жизнь и 

здоровье других граждан, чем затрагивает их права и законные интересы. 

Также установлено, уклонение от обследования и лечения от туберкулеза 36-ти летнего жителя г. Шумерля. 

В соответствии с ч. 2 ст. 10 ФЗ от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 

больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно 

уклоняющиеся от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза, на основании решений суда госпитализируются в 

медицинские противотуберкулезные организации для обязательных обследования и лечения в стационарных условиях. 

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в Шумерлинский районный суд направлены административные исковые заявления о 

принудительной госпитализации данных лиц для обследования и лечения, которые находятся на рассмотрении. 

       Информация предоставлена  

        Шумерлинской межрайонной прокуратурой 

 

 

«Шумерлинской межрайонной прокуратурой осуществляется контроль за ходом капитального ремонта школ» 
 

26.05.2022 КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительств, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Чувашской Республики (далее- Заказчик) с ООО «СУ-38» (далее- Подрядчик) заключен государственный контракт по капитальному  

ремонту здания МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля со сроком исполнения по 31.03.2022. 

Представителями Шумерлинской межрайонной прокуратуры 23.08.2022, с целью обеспечения своевременного завершения работ по 
капитальному ремонту образовательного учреждения, принято участие в совместном совещании по указанному вопросу с участием представителя 

Подрядчика и главы администрации г. Шумерля. 

Подрядчику указано на необходимость завершения работ по замене системы отопления образовательного учреждения до начала 
отопительного сезона и по ремонту кровли до начала сезона дождей. 

По итогам совещания Подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения срока завершения капитального ремонта МБОУ 

«Гимназия №8» г. Шумерля. 
Вопрос своевременного завершения работ по капитальному ремонту образовательного учреждения находится на контроле межрайонной 

прокуратуры.   

       
       Информация предоставлена  

        Шумерлинской межрайонной прокуратурой 
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