
СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(III созыв)

РЕШЕНИЕ
седьмого заседания

11 марта 2016 года № 42 с. Тюлячи

О внесении изменений в составы некоторых ко
миссий Тюлячинского муниципального района

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 г. № 821 «О ко
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Зако
ном Республики Татарстан от 30 декабря 2005 г. № 143-3PT «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями Республики Татарстан по образо
ванию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», Законом Республики Татарстан от 20 мая 2011 г. N 26-ЗРТ 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 
Татарстан»,, Совет Тюлячинского муниципального района решил:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан (далее -  
комиссия), утвержденный решением Совета Тюлячинского муниципального 
района от 10.10.2011 г. № 64 (в редакции решений Совета района от 
12.04.2012 г. №100, от 24.09.2012 г. №122, от 27.10.2015 г. № 13, от 
29.12.2015 г. №33) следующие изменения:

«1.1. Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан утвердить в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
ТТ Тай дул лин А.Р. -  заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

района по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии:
Карпова Н.В. -  начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного 

комитета Тюлячинского муниципального района»

Ответственный секретарь комиссии:
Ихсанов Р.А. -  ведущий специалист комиссии по делам несовершенно

летних и защите их прав



Члены комиссии:
Назмиева P.P. -  инспектор службы по профилактике и предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних ОМВД России в Тюлячинском рай
оне;

Галимзянов А.М. -  директор ГБУ Центр занятости населения Тюлячин- 
ского муниципального района;

Исламова Н.Р. -  главный специалист сектора опеки и попечительства 
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района;

Галеев А.В. -  начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму 
Исполнительного комитета района;

Исмагилова P.M. -  врач педиатр ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ»;
Низамова Л.М. -  заведующая отделом помощи семьи и детям ГУ Цен

тра социального обслуживания населения «Родник»;
Иксанов Д.С. -  начальник отдела культуры Исполнительного комитета 

района;
Ихсанов А.А. -  врач психиатр, нарколог ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ»;
Равдин Ю.Н. -  директор МБУ «Центр молодежных формирований по 

охране общественного порядка «Форпост»;
Шакирова Г.Р. -  заместитель начальника по воспитательной работе 

МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета района»;
Емельянов Ю.И. -  начальник юридического отдела Исполнительного 

комитета Тюлячинского муниципального района;
Закиров Э.А. -  исполняющий обязанности руководителя Арского меж

районного следственного отдела следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Татарстан».

2.Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Тюлячинского муниципального райо
на и урегулирования конфликта интересов, утвержденный решением Совета 
Тюлячинского муниципального района от 07.11.2014 г. № 230 « Об утвер
ждении Положения о комиссии по соблюдении требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Тюлячинского муниципального райо
на и урегулирования конфликта интересов» следующие изменения:

«1.2.Состав комиссии по соблюдению требований к служебному пове
дению муниципальных служащих Тюлячинского муниципального района и 
урегулирования конфликта интересов утвердить в следующем составе:

Председатель комиссии:
Фатхуллин А.Г. —заместитель Главы Тюлячинского

муниципального района

Мубинов И.В.
Заместитель председателя:
-руководитель аппарата Главы Тюлячинского 
муниципального района



Секретарь комиссии:
Закирова Г.И. -  заведующий сектором кадровой работы и муни

ципальной службы Исполнительного комитета рай
она;

Члены комиссии:
Шигабутдинова Ч.И. -  помощник Г лавы Тюлячинского муниципального

района по вопросам противодействия коррупции; 
Арсланов P.M. -руководитель исполкома Тюлячинского местного

отделения ТРО ВВП «Единая Россия»
(по согласованию);

Сунгатуллин Н.М. -председатель Палаты имущественных и земельных
отношений Исполнительного комитета района; 

-начальник МКУ «Отдел образования Исполни - 
тельного комитета Тюлячинского муниципального 
района»;
-председатель совета ветеранов района;
-директор филиала ОАО «Татмедиа»
(по согласованию);

-начальник юридического отдела Исполнительного 
комитета района;

-председатель первичной профсоюзной 
организации работников здравоохранения 
Тюлячинского муниципального района 
(по согласованию);

-Имам-мухтасиб Тюлячинского района 
(по согласованию);

-настоятель Троицского прихода Казанской 
Епархии (по согласованию).».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руково
дителя аппарата Совета Тюлячинского муниципального района Мубинова 
И.В.

Карпова Н.В.

Газизов М.М. 
Хузин Л.Ю.

Л

Емельянов Ю.И. 

Манихова Ф.А.

Фаляхиев И.Ю. 

Терло А.В.

Глава Тюлячинского / и %  .
муниципального района ь /  И.Ф. Зарипов


