
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.05.2019 г.Черкесск № 205-р 

О межведомственной комиссии по проведению комплексной проверки 
учреждений отдыха и оздоровления детей в Карачаево-Черкесской Рес-
публике 

В целях реализации постановления Правительства Карачаево-Чер-
кесской Республики от 25.02.2019 № 59 «Об обеспечении отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике»: 

1. Создать межведомственную комиссию по проведению комплекс-
ной проверки учреждений отдыха и оздоровления детей в Карачаево-
Черкесской Республике (далее - межведомственная комиссия) и утвердить 
ее состав согласно приложению. 

2. Межведомственной комиссии провести комплексную проверку го-
товности загородных лагерей, расположенных на территории Карачаево-
Черкесской Республики, к функционированию в летний оздоровительный 
период, осуществить контроль за созданием условий, обеспечивающих их 
жизнедеятельность. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Респуб-
лики, курирующего вопросы в области образования. 

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Республ А.А. Озов 



Приложение к распоряжению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 27.05.2019 № 205-р 

С О С Т А В 
межведомственной комиссии по проведению комплексной проверки учре-
ждений отдыха и оздоровления детей в Карачаево-Черкесской Республике 

Кравченко Инна 
Владимировна 

Бекижева Фатима 
Бекмурзовна 

Абдокова Мадина 
Станиславовна 

Министр образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики, председатель межве-
домственной комиссии 

заместитель Министра образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики, замести-
тель председателя межведомственной комис-
сии 

юрисконсульт республиканского государст-
венного бюджетного учреждения «Центр пси-
холого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи», секретарь межведомственной 
комиссии 

Члены межведомственной комиссии: 

Агиров Мурат 
Индрисович 

Айбазова Альбина 
Магометовна 

Батчаева Тамара 
Хаджи-Махмутовна 

Бондаренко Наталья 
Александровна 

Бостанова Мадина 
Исмаиловна 

заместитель Министра физической культуры и 
спорта Карачаево-Черкесской Республики 

инспектор группы организации охраны объек-
тов федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Карачаево-Черкесской 
Республике» (по согласованию) 

консультант Департамента потребительского 
рынка, услуг и лицензирования Министерства 
промышленности и торговли Карачаево-
Черкесской Республики 

Уполномоченный по правам ребенка в Кара-
чаево-Черкесской Республике 

консультант отдела охраны материнства и 
детства Министерства здравоохранения Кара-
чаево-Черкесской Республики 



Гербекова Гокка 
Магомедовна 

Данилина Ирина 
Ивановна 

Денисенко Виктор 
Сергеевич 

Деккушева Альбина 
Анзоровна 

Лысенко Андрей 
Владимирович 

Кубеков Альберт 
Сеитбиевич 

Куданетов Ислам 
Муратович 

Махов Эльдар 
Русланович 

начальник отдела воспитательной работы до-
полнительного образования и защиты прав де-
тей Министерства образования и науки Кара-
чаево-Черкесской Республики 

главный специалист-эксперт Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Карачаево-Черкесской Республике (по согла-
сованию) 

начальник отдела безопасности людей на вод-
ных объектах Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ли-
квидации последствий стихийных бедствий по 
Карачаево-Черкесской Республике (по согла-
сованию) 

начальник отдела бухгалтерского учета, кон-
троля и планирования Министерства образова-
ния и науки Карачаево-Черкесской Республики 

консультант Аппарата антитеррористической 
комиссии в Карачаево-Черкесской Республике 

государственный инспектор по правовым во-
просам Государственной инспекции труда в 
Карачаево-Черкесской Республике (по согла-
сованию) 

главный специалист отдела государственного 
пожарного надзора, надзора в области граж-
данской обороны, защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Ка-
рачаево-Черкесской Республике (по согласова-
нию) 

старший инспектор отдела организации дея-
тельности участковых уполномоченных поли-
ции и подразделений по делам несовершенно-
летних Министерства внутренних дел по Кара-
чаево-Черкесской Республике (по согласова-
нию) 
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Сарыев Альберт 
Исламович 

Хачиров Кемал 
Исмаилович 

Хакирова Ася 
Магометовна 

инспектор отдела организации охраны общест-
венного порядка Министерства внутренних 
дел по Карачаево-Черкесской Республике (по 
согласованию) 

заместитель Министра труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики 

член Общественной палаты Карачаево-Черкес-
ской Республики 


