
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
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ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ЙЫШЁНУ 
 

«__»               2018=.  №       

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       «31»  октября  2018г. № 453  

село Шемурша 

 

 
Об утверждении медиа – плана по выявлению 

объектов недвижимости, в том числе земельных 

участков, расположенных на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

на которые в установленном порядке не 

зарегистрировано право собственности 

 

  

Во исполнение Перечня поручений по итогам совещания у Главы Чувашской 

Республики от 30.08.2018г. администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики постановляет: 

         1. Утвердить прилагаемый медиа - план по выявлению объектов недвижимости, в 

том числе земельных участков, расположенных на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики, на которые в установленном порядке не зарегистрировано право 

собственности. 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела экономики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

С.А.Ильину. 

 

     

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением  администрации  

Шемуршинского района   

от «31» октября  2018г.  № 453 

 

 

Медиа – план 

 по выявлению объектов недвижимости, в том числе земельных участков, 

расположенных на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, на 

которые в установленном порядке не зарегистрировано право собственности 

 
№

п/п 

Мероприятие Средства 

массовой 

информации 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

подготовку 

материала 

1. Информирование населения в 

средствах массовой информации о 

предстоящих мероприятиях по 

выявлению объектов 

недвижимости, в том числе 

земельных участков, 

расположенных на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, на 

которые в установленном порядке 

не зарегистрировано право 

собственности  и датах выездных 

осмотров  

Районная газета 

«Шамарше 

хыпаре», 

официальный 

сайт 

администрации 

Шемуршинского 

района  

ноябрь 

2018 года 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики  

2 Размещение информации о 

количестве выявленных объектов 

недвижимости, в том числе 

земельных участков, 

расположенных на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, на 

которые в установленном порядке 

не зарегистрировано право 

собственности 

официальный 

сайт 

администрации 

Шемуршинского 

района 

ежемесячно Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

3 Размещение информации о 

количестве поступивших 

обращений от граждан 

(юридических лиц) 

официальный 

сайт 

администрации 

Шемуршинского 

района 

ежемесячно Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

4 Размещение информации о 

результатах проведенных 

мероприятий 

официальный 

сайт 

администрации 

Шемуршинского 

района 

ежемесячно Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

 

 


