
Чувашская Республика 
Яльчикский район

Глава 
Яльчикского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Й2» марта 2020 г. № 

село Яльчики

В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. №995 «Об утверждении 
примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2020 N 120), Законом 
Чувашской Республики «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Чувашской Республике» п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Яльчикского района Чувашской Республики в следующем 
составе:

Левый Леонард Васильевич -  первый заместитель главы администрации -  
начальник отдела образования и молодежной политики администрации 
Яльчикского района Чувашской Республики, председатель комиссии;

Васильева Марина Геннадиевна - директор отдела казенного учреждения 
Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» 
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в Яльчикском 
районе, депутат Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); '

Карабурнашев Алексей Николаевич - заместитель начальника отделения 
полиции по Яльчикскому району межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Комсомольский», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Александрова Любовь Александровна -  главный специалист-эксперт отдела 
организационной работы администрации Яльчикского района Чувашской 
Республики, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Алексеева Ирина Валериевна -  ведущий специалист-эксперт отдела 

образования и молодежной политики администрации Яльчикского района 
Чувашской Республики (специалист по делам молодежи);

Алексей (Павлов Алексей Геннадьевич) -  настоятель Храма Святителя 
Николая села Янтиково Яльчикского района Чувашской Республики Канашской
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Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (по 
согласованию);

Егорова Людмила Леонидовна -  инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отделения полиции по Яльчикскому району 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Комсомольский» (по согласованию);

Ишмуратова Нелли Геннадьевна -  ведущий специалист-эксперт отдела 
образования и молодежной политики администрации Яльчикского района 
Чувашской Республики (специалист по опеке и попечительству);

Князева Зарема Олеговна - начальник отдела культуры и информационного 
обеспечения администрации Яльчикского района Чувашской Республики;

Кузьмина Ирина Михайловна -  директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» Яльчикского района Чувашской Республики;

Орлова Зинаида Николаевна -  заведующий отделением социальной помощи 
семье и детям бюджетного учреждения Чувашской Республики «Яльчикский 
центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной 
защиты Чувашской Республики (по согласованию);

Сайкин Александр Николаевич -  начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы по Яльчикскому району управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Чувашской Республике (по согласованию).

Семенова Татьяна Петровна -  старший инспектор Батыревского
межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно
исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнение 
наказаний по Чувашской Республике - Чувашия» (по согласованию);

Уфукова Галина Ивановна -  заместитель главного врача бюджетного 
учреждения «Яльчикская центральная районная больница» Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики, территориальный представитель 
Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике в Яльчикском 
районе (по согласованию);

Шакова Рената Николаевна -  врач психиатр-нарколог бюджетного
учреждения «Яльчикская центральная районная больница» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию).

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Яльчикского района 
Чувашской Республики.

3. Признать утратившими силу постановления главы Яльчикского района:
от 04 декабря 2018 года №7 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Яльчикского района Чувашской Республики» 
от 12 марта 2019 года №4 «О внесении изменений в постановление главы 

Яльчикского района от 04 декабря 2018 года №7 «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Яльчикского района 
Чувашской Республики».

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Яльчикского района».

И.И.Васильева


