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Об  утверждении  состава  комиссии  

по  делам несовершеннолетних и защите  

их прав при администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

     

          1. В  связи  с  кадровыми   изменениями   утвердить   следующий  состав     комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации  Шемуршинского района: 

 

Петьков В.А. - заместитель главы администрации Шемуршинского района-начальник 

отдела социального развития (председатель  комиссии); 

Ендиеров Н.И. - начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района (заместитель председателя комиссии); 

Захарова О.П. - главный  специалист-эксперт  отдела социального развития 

администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии);   

Вазанов А.П. - директор БУ ЧР «Шемуршинский центр социального обслуживания 

населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики (по согласованию); 

Антонова И.Н. - специалист по социальной работе БУ ЧР «Шемуршинский центр 

социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной 

защиты Чувашской Республики (по согласованию); 

Кузьмин С.В. -директор КУ ЧР «ЦЗН Шемуршинского района» Министерство труда и 

социальной защиты Чувашской республики (по согласованию); 

Львов А.Н. - адвокат адвокатской палаты Чувашской Республики (по согласованию); 

Матвеева Т.П. - начальник  отдела ЗАГС администрации Шемуршинского района (по 

согласованию);   

Мазякова Н.А. - инспектор по делам несовершеннолетних ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ «Батыревский» (по согласованию); 

Павлова Е.А. -заведующий юридическим сектором отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района; 

Смирнова  И.А. - главный врач  бюджетного учреждения «Шемуршинская  районная 

больница» Минздрава ЧР (по согласованию); 

Филиппова Э.Н. -главный специалист-эксперт отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района; 

Чувашов Н.Т. -благочинный 1V округа Алатырской епархии, настоятель храма 

«Рождества Христова» с.Шемурша; 

Яфизов Х.Х. - старший инспектор Батыревского межмуниципального филиала ФКУ 

УИИ УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии (по 

согласованию). 

 2. Признать утратившим силу постановление  администрации Шемуршинского района от 

13 июля 2017 г. № 319 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики». 

 

Исполняющий обязанности главы  

администрации Шемуршинского района                                                                      В.А.Петьков 

 


