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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       «31»  октября  2018г. № 452 

село Шемурша 

 

 
О создании рабочей группы 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. Создать рабочую группу 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 утвердить ее состав: 

Петьков В.А.   - заместитель главы администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики – начальник отдела социального развития 

(председатель рабочей группы); 

Вашуркин В.В.  

 

 -  начальник отдела строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики  (заместитель 

председателя рабочей группы);  

Паймина С.И.                   

 

 

 

Антонов В.А. 

 

Ильин Ю.В. 

 

 

Ильина С.А. 

 

Кузьмина И.А. 

  - главный специалист-эксперт сектора имущественных и 

земельных отношений отдела экономики администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики (секретарь 

рабочей группы); 

- начальник межрайонной ИФНС № 2 по Чувашской Республике 

(по согласованию); 

- глава администрации Большебуяновского сельского поселения  

Шемуршинского района Чувашской Республики (по 

согласованию); 

- начальник отдела экономики администрации  Шемуршинского 

района Чувашской Республики; 

- заведующий сектором имущественных и земельных отношений 

отдела экономики администрации  Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

Кудряшов М.А. 

 

Кузьмин А.Э. 

 

 

Петрова Л.Н. 

 

- главный специалист-эксперт  отдела строительства и ЖКХ 

администрации  Шемуршинского района Чувашской Республики; 

- глава администрации Малобуяновского сельского поселения  

Шемуршинского района Чувашской Республики (по 

согласованию); 

- глава администрации Чепкас-Никольского сельского поселения  

Шемуршинского района Чувашской Республики (по 



 

Рахматуллов Ф.Ф. 

 

 

Саландаева Л.П. 

 

 

 

Угарин В.В. 

 

 

Удин А.Н. 

 

 

Игнатьева Н.Г. 

 

Чамеев А.В. 

 

 

Чугунов Г.П. 

 

 

Яковлев В.А. 

 

 

 

 

 

согласованию); 

- глава администрации Трехбалтаевского сельского поселения  

Шемуршинского района Чувашской Республики (по 

согласованию); 

- главный специалист-эксперт межмуниципального отдела по 

Комсомольскому, Шемуршинскому и Яльчикскому районам 

Управления Росреестра по Чувашской Республике (по 

согласованию); 

- глава администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения  

Шемуршинского района Чувашской Республики (по 

согласованию); 

- глава администрации Шемуршинского сельского поселения  

Шемуршинского района Чувашской Республики (по 

согласованию); 

- председатель общественного Совета Шемуршинского района 

Чувашской Республики (по согласованию); 

- глава администрации Старочукальского сельского поселения  

Шемуршинского района Чувашской Республики (по 

согласованию); 

- глава администрации Чукальского сельского поселения  

Шемуршинского района Чувашской Республики (по 

согласованию); 

- глава администрации Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения  Шемуршинского района Чувашской Республики (по 

согласованию); 

- собственники объектов недвижимости и (или) их 

правообладатели (по согласованию). 

 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 31.01.2017 г. № 25. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов 


