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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    «    »                  2019 года №____                             
село Шемурша 

 

 

О проведении дополнительных 

профилактических рейдов, 

направленных на сохранение жизни и  

здоровья несовершеннолетних 

детей Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В соответствии с поручением Правительственной  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Чувашской Республики в целях усиления мер 

защиты детей, находящихся на воспитании в семьях находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и в связи с участившимися случаями гибели детей администрация 

Шемуршинского Чувашской Республики постановляет: 

1. Провести с 27 июня 2019 года по 27 августа 2019 года дополнительные 

профилактические рейды, направленные на сохранение жизни и здоровья 

несовершеннолетних детей Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2.Создать рабочую группу по проведению дополнительных профилактических 

рейдов  на предмет проверки соблюдения правил безопасного отдыха в летний период, 

поведения в природной среде, в том числе в лесу, на водоемах, а также действия при 

возникновении или угрозе возникновения ситуаций, развитие которых может повлечь 

утопление, падение с высоты, отравление, поражение электрическим током и дорожно-

транспортный травматизм и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить график проведения дополнительных рейдов по проверке условий 

жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав 

и законных интересов несовершеннолетних подопечных, семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, семей, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав при администрации Шемуршинского района, 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

         5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 Приложение №2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «___» __________20___г. №____ 

График  

дополнительных рейдов по проверке условий жизни несовершеннолетних подопечных, 

соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при 

администрации Шемуршинского района 

Сельские 

поселения 

Ф.И.О. Раб.тел Дата выезда 

рабочей группы 

Бичурга-

Баишевское 

с/п 

Угарин Валерий 

Васильевич 

8-83546-2-54-46 13.07.2019 г. 

03.08.2019 г. 

Большебуянов

ское с/п 

Ильин Юрий Валерьевич 8-83546-2-60-34 27.07.2019 г. 

10.08.2019 г. 

Карабай-

Шемуршинск

ое с/п 

Яковлев Вячеслав 

Александрович 

 

 

8-83546-2-63-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06.2019 г. 

10.08.2019 г. 

Малобуяновск

ое с/п 

Кузьмин Аркадий 

Эмирович 

8-83546-2-57-21 06.07.2019 г. 

17.08.2019 г. 

Чепкас-

Никольское 

с/п 

Петрова Лариса 

Николаевна 

8-83546-2-72-48 06.07.2019 г. 

17.08.2019 г. 

Чукальское 

с\п 

Чугунов Геннадий 

Петрович 

8-83546-2-70-12 29.06.2019 г. 

24.08.2019 г. 

Старочукальс

кое с/п 

Малеев Мирослав 

Антонович 

8-83546-2-75-53 29.06.2019 г. 

24.08.2019 г. 

Трехбалтаевск

ое с/п 

Рахматуллов Феннур 

Фазуллович 

8-83546-2-66-16 06.07.2019 г. 

17.08.2019 г. 

Шемуршинск

ое с/п 

Удин Андрей Николаевич 8-83546-2-35-96 27.06.2019 г. 

27.08.2019 г. 

 *Мероприятие проводится по согласованию



                                                                      Приложение №1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «___» __________20___г. №____ 

 

 

Состав 

рабочей группы по проведению дополнительных профилактических рейдов по проверке 

условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или 

попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите прав при администрации Шемуршинского района 

 

Чамеев А.В. 

 

 

Вазанов А.П. 

 

 

Ендиеров Н.И. 

 

Идрисов Р.Ф 

 

Кузьмин С.В. 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

заместитель главы администрации Шемуршинского района-

начальник отдела социального развития (председатель рабочей 

группы); 

директор БУ ЧР «Шемуршинский центр социального обслуживания 

населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики (по согласованию); 

начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района; 

начальник отделения полиции по Шемуршинскому району МО МВД 

РФ «Батыревский» (по согласованию); 

директор КУ ЧР «ЦЗН Шемуршинского района» Министерства 

труда и социальной защиты Чувашской (по согласованию). 

Кляжев А.М. - 

 

 

 

  

 

начальник отделения надзорной и профилактической работы по 

Шемуршинскому району управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике (по согласованию). 

 


