
 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 сентября 2018 года №373 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по повышению  

производительности труда  

работников учреждений культуры на 2019-2024 гг. 

 

          

   

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению производительности труда 

работников учреждений культуры на 2019-2024 гг. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района – начальника отдела социального развития В.А. Петькова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                              В.В. Денисов 
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Приложение №1  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от 12.09.2018 г.  № 373 

 

План мероприятий  

(«дорожная карта») по повышению производительности труда работников учреждений культуры на 2019-

2024 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Базовое значение Период реализации проекта 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Библиотеки 

1. Увеличение 

количества 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 

единиц 

412 2017 427 435 439 460 461 462 

2. Прирост 

посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках, % 

100 2017 101,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 

3. Количество 

посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках, тыс. 

чел.* 

176,32 2017 178,1 179,85 183,37 186,9 190,43 193,95 

4. Увеличение охвата 

библиотечным 

обслуживанием 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, единиц 

380 2017 383 385 387 389 390 391 

5. Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения 

качеством 

предоставления 

услуг в сфере 

культуры, % 

90,0 2017 90,5 91,0 91,2 91,5 91,7 92,0 

6. Увеличение 

количества 

разработанных 

проектов (грантов, 

конкурсов  и т.д.), 

единиц 

1 2017 2 2 2 3 3 4 

7. Увеличение 

количества 

поддержанных 

проектов, единиц 

0 2017 1 1 1 1 1 2 

8. Увеличение дохода 

от уставных и 

32,6 2017 33,6 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 



иных видов 

деятельности, тыс. 

руб. 

Культурно-досуговые учреждения (далее – КДУ) 

9. Увеличение 

количества 

клубных 

формирований, 

единиц 

140 2017 141 141 142 143 144 145 

10. Прирост 

участников 

клубных 

формирований, % 

100 2017 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 

11. Количество 

участников 

клубных 

формирований, 

тыс. чел.** 

1,76 2017 1,78 1,80 1,82 1,83 1,85 1,87 

12. Увеличение 

количества 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

единиц 

2772 2017 2775 2778 2781 2784 2787 2788 

13. Прирост 

посещений 

платных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

клубов и домов 

культуры, % 

100 2017 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 

14. Количество 

посещений 

платных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

клубов и домов 

культуры, тыс. 

чел.*** 

32,16 2017 33,77 35,38 36,98 38,59 40,2 41,8 

15. Увеличение доли 

мероприятий с 

привлечением 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, % 

2,3 

 

2017 2,4 

 

2,5 

 

2,6 

 

2,7 

 

2,8 

 

2,9 

 

16. Увеличение 

количества 

дополнительных 

услуг КДУ, единиц 

3 2017 3 3 4 4 5 5 

17. Увеличение 

количества 

разработанных 

проектов (грантов, 

конкурсов, 

фестивалей и т.д.), 

единиц 

1 2017 2 2 2 3 3 4 

18. Увеличение 

количества 

поддержанных 

проектов, единиц 

0 2017 1 1 1 1 1 2 

19. Повышение уровня 

удовлетворенности 

90,0 2017 90,5 90,6 91,0 91,5 91,8 92,0 



населения 

качеством 

предоставления 

услуг в сфере 

культуры, % 

20. Увеличение дохода 

от уставных и 

иных видов 

деятельности, тыс. 

руб. 

370,0 2017 373,0 376,0 379,0 382,0 385,0 388,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Утверждено 

                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                         Шемуршинского района 

                                                                                        от «13» сентября 2018 года  № 375 

 

В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления  (распития) алкогольной продукции», 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2012 г. № 481 «Об установлении 

дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Чувашской Республики» администрация Шемуршинского района постановляет: 

1.Установить в с.Шемурша Шемуршинского района полный запрет розничной продажи 

алкогольной продукции 15-16 сентября 2018 года  в связи с проведением «Чемпионата и первенства России 

по дуатлону», «Фестиваля дуатлона» и «Кросса Нации».  

2. Отделу экономики администрации Шемуршинского района  обеспечить информирование 

организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, о запрете 

розничной продажи алкогольной продукции. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

экономики администрации Шемуршинского района  Ильину С.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Утверждено 

                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                         Шемуршинского района 

                                                                                        от «13» сентября 2018 года  № 378 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Положением о Государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации (далее- 

Положение), утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 6 ноября 1997 года № 134/973-II, Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2006 года № 30 

«Об организации системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Чувашской Республики», постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 

11 марта 2010 года № 52/339-IV, Порядком передачи сведений об избирателях, участниках референдума в 

Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики (далее Порядок), утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 31 января 2006 года № 

74/36-III администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Назначить Дмитриева В.И., управляющего делами – начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района, ответственным за выполнение Положения и Порядка при 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Шемуршинского 

района. 

 2. Ответственному за выполнение Положения и Порядка обеспечить не позднее 25 числа каждого 

месяца: 

 обобщение и обработку сведений, представляемых  органами регистрационного учета; 

 представление вышеуказанных сведений на подпись главе администрации Шемуршинского района 

в виде документа, составленного по форме, определенной в приложении №1  к Порядку; 

  передачу подписанных сведений по акту установленной формы (Приложение № 2 к Порядку) 

системному администратору Шемуршинской территориальной избирательной комиссии для формирования 

и ведения Регистра избирателей, участников референдума, в том числе и на машиночитаемом носителе;   

 осуществление контроля за полнотой и правильностью ввода сведений об избирателях, участниках 

референдума в ГАС «Выборы»; 

 проведения анализа изменения численности избирателей, зарегистрированных на территории 

Шемуршинского района; 

 проведение проверок по фактам недостоверности информации в списках избирателей. 

 3. Создать Рабочую группу по координации деятельности структурных подразделений, учреждений, 

осуществляющих регистрацию и учет избирателей (далее- Рабочая группа), в следующем составе: 

 Дмитриев В.И. - управляющий делами –начальник отдела организационной работы администрации 

Шемуршинского района (председатель рабочей группы); 

 Ендиеров Н.И. - председатель Шемуршинской территориальной избирательной комиссии (секретарь 

комиссии);  

 Калашникова В.А. – главный специалист-эксперт МО отделения полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ «Батыревский» (по согласованию); 

 Матвеева Т.П. -  начальник отдела ЗАГС администрации Шемуршинского района; 

 Мульдиарова И.Г. – ведущий специалист-эксперт отдела информационного обеспечения ЦИК 

Чувашской Республики (по согласованию); 

 Семенов Е.С. – военный комиссар Батыревского, Шемуршинского районов Чувашской Республики;    

 Яфизов Х.Х. – старший инспектор УИИ Батыревский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской 

Республике-Чувашии (по согласованию). 

 4. Рекомендовать органам, осуществляющим регистрационный учет населения, обеспечить 

неукоснительное соблюдение Положения и Порядка  в части представления сведений главе администрации 

Шемуршинского района.  

 5. Рекомендовать председателю Батыревского районного суда Елдратову В.В. обеспечить 

информирование главы администрации Шемуршинского района о признании судом граждан, место 

жительства которых находится на территории Шемуршинского района, недееспособными или 

дееспособными в течение 10 дней со дня вступления такого решения в законную силу по форме №1.5риур 

(приложение № 5 к Положению).  

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами - 

начальника отдела организационной работы администрации Шемуршинского района Дмитриева В.И. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района        В.В.Денисов 

  

 

 



Утверждено 

                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                         Шемуршинского района 

                                                                                        от «13» сентября 2018 года  № 379 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 18.10.2013г. № 395 «О плане 

мероприятий («дорожной карте») по управлению муниципальным 

имуществом Шемуршинского района 

 

  

Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 18.10.2013г.      № 395 «О плане 

мероприятий («дорожной карте») по управлению муниципальным имуществом Шемуршинского района» 

следующие изменения: 

1. План мероприятий («дорожную карту») по управлению муниципальным имуществом 

Шемуршинского района» изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики С.А.Ильину. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение 

    к постановлению   администрации  

                                                                                Шемуршинского района 

                                                                               Чувашской Республики 

                                                                                            от «13» сентября 2018г. № 379 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по управлению муниципальным имуществом 

Шемуршинского района 

 

Раздел I. Общее описание «дорожной карты» 

Одной из задач государственной политики в сфере управления имуществом является обеспечение 

строгого соответствия состава муниципального имущества функциям государства. 

На сегодняшний день в сфере управления муниципальным имуществом Шемуршинского района 

Чувашской Республики стоит задача по преодолению следующих системных проблем: 

избыточность муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики с точки 

зрения исполнения муниципальных функций; 

отсутствие однозначно определенных целей управления муниципальным имуществом 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

недостаточная эффективность управления муниципальным имуществом Шемуршинского района 

Чувашской Республики, приводящая к неудовлетворительным результатам финансово-хозяйственной 

деятельности организаций или потере контроля над объектами управления. 

Приоритеты государственной политики в сфере управления муниципальным имуществом нашли 

отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике", в соответствии с которым до 2016 года предусматривается 

выход государства из капитала компаний "несырьевого сектора", не относящихся к субъектам естественных 

монополий и организациям оборонного комплекса. 

Реализация данной задачи будет способствовать привлечению инвестиций и справедливой 

конкуренции в тех сферах, где такая конкуренция может способствовать активизации инвестиционной, 

предпринимательской и инновационной деятельности частных компаний. 

По состоянию на 1 сентября 2018 г. в муниципальной собственности Шемуршинского района 

Чувашской Республики находятся акции (доли) 3 хозяйственных обществ. 

С учетом основных задач социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской 

Республики в среднесрочной и долгосрочной перспективах целями разработки плана мероприятий 

("дорожной карты") "Определение и достижение целей управления акциями (долями) хозяйственных 

обществ, находящимися в муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики" 

(далее - "дорожная карта") являются: 

установление целей управления и мероприятий, направленных на достижение данных целей, по всем 

хозяйственным обществам, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики, в том числе сохранение акций (долей) хозяйственных 

обществ в муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики и осуществление 

мероприятий по стратегическому развитию организаций; 

однозначное определение и формирование исчерпывающего состава муниципального имущества 

Шемуршинского района Чувашской Республики, необходимого для выполнения государственных функций 

и полномочий Чувашской Республики; 

эффективное отчуждение муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской 

Республики, востребованного в коммерческом обороте. 

Основные прогнозируемые результаты достижения указанных целей: 

оптимизация состава и структуры муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской 

Республики в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; 

повышение эффективности управления муниципальным имуществом Шемуршинского района 

Чувашской Республики, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

хозяйственных обществ с долей участия Шемуршинского района Чувашской Республики с определением 

долго- и краткосрочных целей и задач управления. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятий "дорожной карты": 

1) Сохранение хозяйственных обществ с долей участия Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(единиц) 

 На 1 января 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общества с ограниченной ответственностью 2 2 2 

Открытое акционерное общество 1 1 1 

consultantplus://offline/ref=D6BFD178180066F6A8D761384421EF03C3694F9FABD66A563E1DB9E9EFW2h9H


 

 

Раздел II. План мероприятий 

 

N 

п

п Цель управления 

организацией 

Наименование организации 

(хозяйственное общество), 

местонахождение 

Доля 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики в 

уставном капитале, 

% 

Наименование мероприятия, необходимого для 

достижения цели управления организацией 
Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Определение и достижение целей управления акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в муниципальной собственности Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

3

1 

Сохранение в 

форме общества с 

ограниченной 

ответственностью 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Шемуршинское районное 

БТИ» 

429170, Чувашская 

Республика, Шемуршинский 

район, с.Шемурша, 

ул.Урукова, д.3 

100 1. Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия: 

постоянно Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Шемуршинское 

районное БТИ» 

 

разработка, принятие стратегии развития 

предприятия на среднесрочный период 

(внесение изменений при необходимости) 

ежегодно 

утверждение показателей экономической 

эффективности деятельности и программы 

деятельности предприятия на очередной 

финансовый год и плановый период 

ежегодно (IV 

квартал) 

рассмотрение итогов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия балансовой 

комиссией администрации Шемуршинского 

района 

ежегодно (I- IV 

кварталы) 

4

2 

Сохранение в 

форме общества с 

ограниченной 

ответственностью 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Шемуршинский рынок» 

429170, Чувашская 

Республика, Шемуршинский 

район, с.Шемурша, 

ул.Шоссейная, д.1Б 

100 1. Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия: 

постоянно Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

разработка, принятие стратегии развития 

предприятия на среднесрочный период 

(внесение изменений при необходимости) 

ежегодно 

утверждение показателей экономической ежегодно (IV 



 

 

эффективности деятельности и программы 

деятельности предприятия на очередной 

финансовый год и плановый период 

квартал) «Шемуршинский 

рынок» 

 

 
рассмотрение итогов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия балансовой 

комиссией администрации Шемуршинского 

района 

ежегодно (I- IV 

кварталы) 

5

3 

Сохранение в 

форме открытого 

акционерного 

общества 

Открытое акционерное 

общество «Коммунальник» 

429170, Чувашская 

Республика, Шемуршинский 

район, с.Шемурша, 

ул.Шоссейная, д.15 

100 1. Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия: 

постоянно Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики,  

Открытое акционерное 

общество 

«Коммунальник» 

разработка, принятие стратегии развития 

предприятия на среднесрочный период 

(внесение изменений при необходимости) 

ежегодно 

утверждение показателей экономической 

эффективности деятельности и программы 

деятельности предприятия на очередной 

финансовый год и плановый период 

ежегодно (IV 

квартал) 

рассмотрение итогов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия балансовой 

комиссией администрации Шемуршинского 

района 

ежегодно (I- IV 

кварталы) 
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