
 
Постановление администрации Шемуршинского района от 14 ноября 2019 года № 559 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 

08.08.2019  № 355 «О внедрении института 

наставничества в администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

 

  

Во исполнение экспертного заключения Министерства юстиции и имущественных 

отношений Чувашской Республики от 15.10.2019 года № 1827/2019 на постановление 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 08.08.2019 № 355 «О 

внедрении института наставничества в администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики» администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Положение о наставничестве в администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики, утвержденное постановлением администрации Шемуршинского 

района от 08.08.2019 № 355 (далее - Положение) следующие изменения: 

Приложение № 2 Положения изложить в редакции согласно приложению  № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                       В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  4411    оотт  1155  нноояяббрряя    22001199  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района  

от 14 ноября 2019 г. № 559 

 

  Приложение № 2 

к Положению о наставничестве  

в администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении индивидуального плана мероприятий по наставничеству 

 

  

1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего Чувашской Республики, в 

отношении которого осуществляется наставничество (далее - наставляемый): 

_______________________________________________________________. 

 

2. Наименование должности муниципальной службы Чувашской Республики (далее - 

гражданская служба), на которую назначен наставляемый: 

 ____________________________________________________________________________. 

 

3. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего Чувашской Республики, 

осуществляющего наставничество (далее - наставник), замещаемая им должность 

муниципальной службы: _____________________________________________ 

 

4. Период осуществления наставничества: с ____ _______________ 20__ г.  

по ____ ______________ 20___ года. 

 

5. Отзыв наставника о выполнении наставляемым индивидуального плана мероприятий по 

наставничеству:________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Рекомендации наставника для наставляемого по результатам осуществления 

наставничества: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

 

 Наставник ________________ 

   (подпись) 
____________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

Ознакомлены: 

 

  

Руководитель структурного 

подразделения 

администрации 

Шемуршинского района, 

в котором проходит 

муниципальную службу 

наставляемый                

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

(инициалы, фамилия) 
                          

Наставляемый               ________________       ____________________ 
                                                         (подпись)                           (инициалы, фамилия) 



 
Постановление администрации Шемуршинского района от 15 ноября 2019 года № 561 

 

О перечне ярмарок, планируемых к проведению в 

2020 году на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 

августа 2010 года № 277 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 

Чувашской Республики и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» в 

целях обеспечения жителей Шемуршинского района Чувашской Республики 

качественными товарами в широком ассортименте и по доступным ценам, создания 

благоприятных условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей администрация 

Шемуршинского района п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень ярмарок, планируемых к проведению в 2020 

году на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

   2. Опубликовать в периодическом печатном издании "Вести Шемуршинского района" 

и на сайте Шемуршинского района Чувашской Республики в сети Интернет перечень 

ярмарок, планируемых к проведению в 2020 году на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

    3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 

экономики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
  

Глава администрации  

Шемуршинского района                     В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/42524481/entry/0
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=75
http://mobileonline.garant.ru/#/document/42524480/entry/1000


Утвержден 

       постановлением администрации 

                Шемуршинского района  

                Чувашской Республики 

     от «15» ноября  2019 г. № 561 

 

 

 

Перечень ярмарок,  

планируемых к проведению в 2020 году на территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Организатор ярмарки 

(наименование, ИНН, юридический адрес) 

Место проведения ярмарки 

(адрес) 

Специализация ярмарки Периодичность 

проведения ярмарки 

Сроки организации 

ярмарки 

1.  ООО «Шемуршинский рынок»  ИНН 

2117003078,  

с. Шемурша, ул. Шоссейная, 1Б 

с. Шемурша, ул. Шоссейная, 

1Б 

универсальная регулярная: среда с 

7.00. до 15.00 

01.01.2019- 

31.12.2019 

2.  ИП Галкин С.А., ИНН 211700001540, 

с. Шемурша 

с. Шемурша, ул. Урукова, 18 

А 

универсальная регулярная: среда с 

7.00. до 15.00 

01.01.2019- 

31.12.2019 

3.  ООО «Шемуршинский рынок»  ИНН 

2117003078,  

с. Шемурша, ул. Шоссейная, 1Б 

Центральная площадь с. 

Шемурша, ул. Советская 

универсальная разовая  

праздничная 

первая декада марта 

4.  
ООО «Шемуршинский рынок»  ИНН 

2117003078,  

с. Шемурша на территории 

ипподрома 

универсальная разовая  

праздничная 

первая декада июня 



с. Шемурша, ул. Шоссейная, 1Б 

5.  ООО «Шемуршинский рынок»  ИНН 

2117003078,  

с. Шемурша, ул. Шоссейная, 1Б 

с. Шемурша, ул. Шоссейная, 

1Б 

универсальная разовая   

сезонная 

первая декада 

ноября 

6.  ИП Смирнов В.Г., ИНН 211700489285, 

с. Шемурша 

с. Шемурша, ул. Ленина, 67 специализированная регулярная: среда с 

7.00. до 15.00 

01.01.2019- 

31.12.2019 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 

Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 

Главный редактор: отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 Распространяется на территории 

Шемуршинского района. 
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