
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 26 июля  2021 года № 405 

О внесении изменений в некоторые 

 постановления администрации  

Шемуршинского района 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1.  Внести изменения в следующие постановления администрации Шемуршинского района: 

  1) от 19 июля 2018 года № 309 "О создании аварийно-спасательных служб в Шемуршинском районе" (с 

изменениями, внесенными постановлением администрации Шемуршинского района от 02 февраля 2021 г. № 43): 

 перечень (реестр) аварийно-спасательных служб Шемуршинского района и организаций на базе которых 

они создаются (приложение 2), утвержденный указанным постановлением изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

  2) от 16 апреля 2019 года № 169 "О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шемуршинского района"" (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Шемуршинского района от  29 августа 2019 г.  № 385, от 02 февраля 2021 г. № 

43): 

 вывести из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Шемуршинского района Севрюгина  В.П., Тукаеву  З.Р. и ввести: 

 Алексеева О.Н. - начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского 

района 

 Игнатьева Э.Н. -  директора  ООО «Шемуршинский коопторг» (по согласованию) 

 Кокуркина А.А. – начальника отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района 

  Макарова В.Г. –   директора  ОАО «Коммунальник» (по согласованию). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  

Глава администрации  Шемуршинского района                                                                                        В.В. Денисов 

Приложение  

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                   Шемуршинского района  

                                                                                                                   Чувашской Республики 

от «26» июня 2021 г. № 405 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от « 19 » июля 2018 г. № 309 

 

ПЕРЕЧЕНЬ (РЕЕСТР) 

 аварийно-спасательных служб Шемуршинского района  

и организаций на базе которых они создаются 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спасательной 

службы 

Организация, на базе которой 

создается спасательная служба 

Начальник аварийно-спасательной службы/ 

начальник штаба 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  1144..11  оотт  2266  ииююлляя    22002211  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 

 

1 Медицинская 

аварийно-

спасательная служба 

БУ ЧР «Шемуршинская 

районная больница» 

Минздрава Чувашской 

Республики  

(по согласованию) 

начальник службы –Смирнова И.А. 

начальник штаба – Викторов М.А. 

2 Спасательная 

служба охраны 

общественного 

порядка 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский»  

(по согласованию) 

начальник службы –Идрисов Р.Ф. 

начальник штаба –  

3 Аварийно-

спасательная служба 

энергоснабжения 

Шемуршинский РЭС Южного 

ПО филиала ОАО «МРСК 

Волги» - «Чувашэнерго»  

(по согласованию) 

начальник службы –Торговцев С.В. 

начальник штаба – Тимофеев В.Ф. 

4 Противопожарная 

аварийно-

спасательная служба 

ПЧ-42 КУ «Чувашская 

республиканская 

противопожарная служба» 

Государственного комитета 

ЧР по делам ГО и ЧС  

(по согласованию) 

начальник службы –Фомин А.М. 

начальник штаба – Масленников В.В. 

5 Коммунально-

техническая 

аварийно-

спасательная служба 

ОАО «Коммунальник» 

совместно с ООО «УК 

«Жилкомсервис»  

(по согласованию) 

начальник службы – Макаров В.Г. 

начальник штаба – Садретдинов А.А. 

6 Аварийно-

спасательная служба 

торговли и питания 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района  

совместно с ООО 

«Шемуршинский коопторг» 

(по согласованию) 

начальник службы – Ильечева Е.А. 

начальник штаба – Игнатьев Э.Н. 

7 Автодорожная 

аварийно-

спасательная служба  

Отдел строительства и ЖКХ 

совместно с  ИП  Сапруков 

Д.Н.  

(по согласованию) 

начальник службы – Какуркин А.А. 

начальник штаба – Сапруков Д.Н. 

8 Аварийно-

спасательная служба 

газоснабжения 

РЭС Шемуршинского ГУ АО 

«Газпром газораспределение 

Чебоксары» в г. Канаше  

(по согласованию) 

начальник службы –  Хакимов А.Г. 

начальник штаба – Герасимов С.В. 

9 Аварийно-

спасательная служба 

Сектор информационного 

обеспечения организационной 

начальник службы –Мульдияров А.И. 



 

 

оповещения и связи работы совместно с  центром 

ЛТУ Шемуршинский МЦТЭТ      

г. Канаш филиала в 

Чувашской Республике ПАО 

«Ростелеком» 

(по согласованию)  

начальник штаба – Сабаев Е.И. 

10 Аварийно-

спасательная служба 

защиты животных и 

растений 

Отдел сельского хозяйства и 

экологии и БУ 

«Шемуршинская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных»  

(по согласованию) 

начальник службы – Алексеев О.Н. 

начальник штаба – Матвеев Ю.Д. 

 

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. 

БЕСПЛАТНО. 

Тираж – 50 экз. 
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