








 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
З А К Р Е П Л Е Н И Е 

организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или  
круглогодичного действия за членами Межведомственной комиссии  

по организации отдыха детей и их оздоровления  
в Чувашской Республике  

в 2021 году  
 

№ 
п/п 

Наименование  
организации отдыха 
детей и их оздоров-
ления сезонного или  

круглогодичного  
действия 

Место расположения  
организации отдыха де-
тей и их оздоровления 

сезонного или  
круглогодичного  

действия 

Ответственные члены 
комиссии 

1 2 3 4 

1. МБОУДО «ДООЦ 
«Бригантина»  
г. Чебоксары 

 
АУ ЧР «ФОЦ «Росин-

ка» Минспорта  
Чувашии 

 
 
 

г. Чебоксары,  
пос. Восточный 

 

 

г. Чебоксары, Заволжье, 

п. Кувшинка 

заместитель Председателя Кабине-
та Министров Чувашской Республи-
ки - министр образования и моло-
дежной политики Чувашской Рес-
публики;  
 
заместитель министра финансов 
Чувашской Республики; 
 
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка  
Министерства внутренних дел по 
Чувашской Республике* 

 АУ ЧР «ФОЦ  
«Белые камни»  

Минспорта Чувашии 
 

МАУ «ДОЛ «Звездоч-

ка» г. Новочебоксарск 

Марпосадский район, 
с. Сотниково,  

ул. Полевая, д. 25 
 
 
 

Республика Марий Эл, 
Звениговский район, 

с. Кокшамары 

первый заместитель министра обра-
зования и молодежной политики Чу-
вашской Республики; 
 
заместитель начальника Главного 
управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Чувашской 
Республике – Чувашии (заместитель 
главного государственного инспек-
тора Чувашской Республики по по-
жарному надзору) – начальник 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы*; 

УТВЕРЖДЕН 
протокольным решением 

Межведомственной комиссии  
по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей  
в Чувашской Республике 

от 14.04.2021 № 1 



 
ведущий специалист-эксперт отдела 
безопасности людей на водных объ-
ектах Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Чувашской Республике – Чувашии*  

 ООО «СОК  
«Солнышко»  

 
МБОУДОД «ДОЛ 

«Березка» 
 г. Чебоксары 

Моргаушский район, 
д. Шомиково 

 
Моргаушский район,  

д. Шомиково,  
ул. Лесная, д. 58 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Чувашской Республике*; 
 
депутат Государственного Совета 

Чувашской Республики*; 

начальник отдела социальных про-

блем семьи и демографической по-

литики Министерства труда и соци-

альной защиты Чувашской Респуб-

лики 

 МБОУ ДОД «ДОЛ 
«Волна» г. Чебокса-
ры Чувашской Рес-
публики 
 

АОУДО ФСК  
г. Алатыря ЧР ДОЛ 

«Янтарный» 

г. Чебоксары,  
п. Октябрьский,  

ул. Затонная, д.1А 
 
 
 

Алатырский район,  
с. Чуварлеи 

первый заместитель министра труда 
и социальной защиты Чувашской 
Республики*; 
 

заместитель руководителя Государ-

ственной инспекции труда в Чуваш-

ской Республике*; 

председатель Чувашского регио-

нального отделения Общероссий-

ской общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьни-

ков»* 

 ООО «Жемчужина 
Чувашии» 

 
ООО «ДОЛ  

«Салют» 

Чебоксарский район, с. 
Хыркасы,  

ул. Лесная, д.1 
 

Чебоксарский район, с. 
Хыркасы,  

ул. Лесная, д.3 

первый заместитель министра здра-
воохранения Чувашской Республи-
ки*; 
 

заместитель председателя Союза 

«Чувашское республиканское объ-

единение организаций профсоюзов 

«Чувашрессовпроф»* 



 АОУ ДОД «ДОЛ 
«Космонавт» им. А.Г. 
Николаева» Канаш-
ского района Чуваш-

ской Республики 
 

МУП «ДОЛ «Звезд-
ный» администрации 
Цивильского района 

Чувашской Республи-
ки 

Канашский район,  
с. Шихазаны,  

ул. Ачакассинское шос-
се, д.1 

 
 
 
 

Цивильский район,  
г. Цивильск,  

ул. Маяковского, д.12 

заместитель министра культуры, по 
делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики; 
 

заместитель начальника федераль-

ного государственного казенного 

учреждения «Управление вневедом-

ственной охраны войск националь-

ной гвардии Российской Федерации 

по Чувашской Республике»* 

 МБОУ ДОД «ДООЛ 
«Соснячок»  

г. Шумерля Чуваш-
ской Республики 

 
МБОУ ДОД «ДОЛ 

«Романтика»  
Урмарского района 

Чувашской Республи-
ки 

г. Шумерля,  
ул. Комсомольская, д.70 

 
 
 

п. Урмары,  
ул. Мира, д.5 

заместитель министра физической 
культуры и спорта Чувашской Рес-
публики; 
 

заместитель руководителя Управле-

ния Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Чу-

вашской Республике – Чувашии*; 

начальник отдела дополнительного 

образования и воспитательной ра-

боты Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики 

* по согласованию 


