
Постановление администрации Шемуршинского района от «21» апреля 2022 года № 194 О внесении изменений в 

некоторые  постановления администрации Шемуршинского района 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести изменения в следующие постановления администрации Шемуршинского района: 

 1) от 22 января 2020 г. № 21 «О создании межведомственной группы по контролю за недопущением выжигания сухой 

травянистой растительности на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением администрации Шемуршинского района от 15 марта 2021 г. № 108): 

вывести из состава межведомственной группы по контролю за недопущением выжигания сухой травянистой растительности 

на территории Шемуршинского района Чувашской Республики Залалтдинова Л.Ф, Кляжева А.М. и ввести: 

 

Ильина М.Ю. - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы  

по Шемуршинскому району (по согласованию); 

Тепитова Н.А. - заместителя начальника отдела полиции по Шемуршинскому району МО 

МВД РФ «Батыревский» (по согласованию). 

2) от 16 апреля 2019 г. № 169 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Шемуршинского района» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями администрации Шемуршинского района от  29 августа 2019 г.  № 385, от 17 апреля 2020 г. № 200, от 02 

февраля 2021 г. № 43,  от 26 июля 2021 г. № 405, от 22 марта 2022 г. № 136): 

вывести из состава оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Шемуршинского района Чувашской Республики Алексеева В.В., Кляжева А.М., Куликову А.О. и 

ввести: 

 

Ильина М.Ю. - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы  

по Шемуршинскому району (по согласованию) 

Татарских Ю.С. - директора ФГБУ "Национальный парк «Чаваш вармане» (по согласованию). 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                        В.В. Денисов 
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