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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           26.01.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 13пи 

 

О межведомственной комиссии по 

вопросам сохранения водных  

биологических ресурсов в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

В целях организации взаимодействия и координации деятельности органов 

местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан по вопросам сохранения водных биологических ресурсов, 

а также обеспечения участия иных заинтересованных лиц в подготовке решений 

по этим вопросам, с учѐтом Указа Президента Республики Татарстан от 04 

ноября 2016 года № УП-985 «О республиканском Совете по вопросам 

сохранения водных биологических ресурсов в Республике Татарстан», на 

основании Устава Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Образовать межведомственную комиссию по вопросам сохранения 

водных биологических ресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республике Татарстан. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о межведомственной комиссии по вопросам сохранения 

водных биологических ресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

- состав межведомственной комиссии по вопросам сохранения водных 

биологических ресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Руководитель                          Р.Х.Хабибуллин                                         



Утверждено 

постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

от 26.01.2017 № 13пи 

 

  

Положение 

о межведомственной комиссии по вопросам сохранения водных 

биологических ресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

1.Межведомственная комиссия по вопросам сохранения водных 

биологических ресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан (далее – Комиссия) является коллегиальным 

совещательным органом, образованным в целях организации взаимодействия и 

координации деятельности органов местного самоуправления Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республике Татарстан, территориальных органов 

исполнительных органов государственной власти  Республики Татарстан в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан по вопросам 

сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также 

рационального использования водных биологических ресурсов. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики 

Татарстан, законами Республики Татарстан и иными нормативными правовыми 

актами Республики Татарстан, Уставом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, иными муниципальными нормативными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

подготовка предложений по: 

введению на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан ограничений и запретов на использование водных 

биологических ресурсов в целях их сохранения и воспроизводства; 

разработке мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов 

и восстановлению среды их обитания, нарушенной в результате стихийных 

бедствий и по иным причинам; 

разработке и реализации муниципальных программ по сохранению и 

воспроизводству водных биологических ресурсов и среды их обитания; 

внедрению современных технологий в сфере сохранения и рационального 

использования водных биологических ресурсов и среды их обитания; 
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развитию муниципально-частного партнерства в сфере сохранения и 

рационального использования водных биологических ресурсов и среды их 

обитания; 

проведению мониторинга основных тенденций в сфере сохранения и 

рационального использования водных биологических ресурсов и среды их 

обитания; 

разработке и реализации мер по снижению антропогенной нагрузки на 

водные объекты и их водосборы, восстановлению водных объектов и 

ликвидации накопленного экологического ущерба, а также мер по сохранению 

от загрязнения подземных вод; 

осуществление иных функций в соответствии с законодательством. 

4. Комиссия имеет право: 

приглашать на свои заседания руководителей и иных должностных лиц 

органов местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республике Татарстан, территориальных органов исполнительных органов 

государственной власти  Республики Татарстан в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан, иных органов государственной 

власти, а также руководителей организаций и иных заинтересованных лиц; 

направлять в установленном порядке запросы в органы местного 

самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, органы государственной власти Республики Татарстан, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в 

Республике Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, а также организации по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

направлять исполнительным органам государственной власти  

Республики Татарстан в Рыбно-Слободском муниципальном районе  

Республике Татарстан, территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти в Рыбно-Слободском муниципальном районе  

Республике Татарстан, органам местного самоуправления Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, органам местного 

самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, информацию о 

нарушениях законодательства, выявленных Комиссией, в целях принятия 

необходимых мер; 

приглашать на свои заседания представителей правоохранительных 

органов, а также иных органов, осуществляющих государственный надзор и 

контроль, направлять им информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 



5.Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии. 

6.В состав Комиссии входят представители заинтересованных 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республике Татарстан, органов 

местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан иных органов и организаций. По решению председателя 

Комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного заключения по 

рассматриваемым Комиссией вопросам к еѐ работе могут привлекаться 

эксперты. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия на общественных 

началах без права замены. 

7.Состав Комиссии утверждается постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины от общего числа еѐ членов. 

Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии 

принимаются простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом. В 

случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 

является решающим. Протокол заседания Комиссии подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии. 

9. Председатель Комиссии: 

руководит деятельностью Комиссии; 

распределяет обязанности между заместителями и членами Комиссии; 

проводит заседания Комиссии и председательствует на них; 

принимает решения, обеспечивающие деятельность Комиссии. 

10. Заместитель председателя Комиссии: 

осуществляет функции председателя Комиссии в его отсутствие; 

выполняет поручения председателя Комиссии. 

11. Секретарь Комиссии: 

осуществляет подготовку и организацию проведения заседаний 

Комиссии, в том числе: 

ведет протоколы заседаний Комиссии и оформляет проекты еѐ решений; 

уведомляет членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов 

о месте, времени проведения и повестке дня заседания Комиссии. 

12.Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Исполнительным 

комитетом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утвержден 

постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

от 26.01.2017 № 13пи 



 

Состав  

межведомственной комиссии по вопросам сохранения водных 

биологических ресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

 

Хабибуллин Р.Х. руководитель Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, председатель комиссии 

 

Низамов Д.А. заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан по инфраструктурному 

развитию, заместитель председателя комиссии  

 

Мустафин Н.Ф. начальник отдела МВД России по Рыбно-

Слободскому району, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

 

Садиков Н.Ш. ответственный секретарь Административной 

комиссии Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Валиев М.М. руководитель Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию) 
Рашитов Р.Р. председатель Палаты имущественных и земельных 

отношений Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан (по согласованию) 

Гатиятов Д.Х. начальник отдела территориального развития 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  

Садиков И.М. начальник муниципального казѐнного учреждения 

«Отдел образования Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

Шафигуллин А.Г. начальник 128 пожарно – спасательной части 

федерального государственного казенного 

учреждения «7 отряд  федеральной противопожарной 

службы по Республике Татарстан» (по согласованию) 

Хамидуллин И.М. заместитель начальника отдела строительства, 



архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан   

Караганов Ю.Н. директор общества с ограниченной 

ответственностью «Круг» (по согласованию) 

Макаров В.И. начальник районного отдела по Рыбно-Слободскому 

муниципальному району Управления по охране и 

использованию объектов животного мира 

Республики Татарстан (по согласованию) 

Фазылов Ф.Г. 

 

 

Гаязов К.Ф. 

заместитель начальника межмуниципального отдела 

Управления Росреестра по РТ по Пестречинскому и 

Рыбно-Слободскому районам (по согласованию) 

начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан в Рыбно-

Слободском муниципальном районе (по 

согласованию) 

Ненастьев Е.А. директор муниципального бюджетного учреждения 

«Центр молодежных (школьных) формирований по 

охране общественного порядка «Форпост» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан 

Замалиев Р.Р. начальник юридического отдела аппарата Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию) 

Миличихина И.Л. заместитель начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-

Слободском муниципальных районах (по 

согласованию) 

Газизов К.А. директор государственного бюджетного учреждения 

«Кзыл-Юлдузский лесхоз» (по согласованию)  

Садриев Ф.А. глава Большеелгинского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию) 

Егоров А.И. глава Масловского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию) 

Хазиев В.Х. глава Русско-Ошнякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию) 

Замалиев К.К. Глава Анатышского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию) 

Хашимов Х.Ф. Глава Полянского сельского поселения Рыбно-
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Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию) 

Гилязиев И.Н. Глава Троицко-Урайского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию) 

Гараев Ф.М. Глава Урахчинского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию) 

Сергеев Н.Е. Глава Шумбутского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию) 

Мухаметзянов Р.М. Глава Биектауского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


