
СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(III созыв)

РЕШЕНИЕ
шестнадцатого заседания

19 июля 2017 года № 91 с. Тюлячи

О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Тюлячинском муниципальном рай
оне Республики Татарстан, утвержденный 
решением Совета Тюлячинского муници
пального района от 10.10.2011 г. № 64 «О 
создании комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав в Тюлячинском 
муниципальном районе Республики Татар
стан»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних», Законом Республики Татарстан от 30 декабря 2005 г. № 143-3PT 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го
родских округов государственными полномочиями Республики Татарстан по 
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно
летних 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 Рес
публике Татарстан», постановления Кабинета Министров РТ от 24.09.2012 г. № 
798 «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан от 20 мая 2011 г. № 
26-ЗРТ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Рес
публике Татарстан», в связи с изменениям в составе должностных лиц субъек
тов профилактики, 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 решения 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, 
11.03.2016 г. № 42) следующие изменение:

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



Председатель комиссии:
Галеев А.В. — исполняющий обязанности заместителя Руководителя Ис

полнительного комитета района по социальным вопросам.
Заместитель председателя комиссии:
Карпова Н.В. — начальник МКУ «Отдела образования» Исполнительного 

Комитета Тюлячинского муниципального района.
Ответственный секретарь комиссии:

Ханафиева М.Ф. — главный специалист комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав.

Члены комиссии:
Закиров Э.А. — руководитель Арского межрайонного следственного отдела 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Татарстан».

Галимзянов А.М. — директор ГБУ Центр занятости населения Тюлячинско
го муниципального района;

Назмиева P.P. — старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Тюлячинскому району;

Емельянов Ю.И. — начальник юридического отдела Исполнительного ко
митета Тюлячинского муниципального района;

Исламова Н.Р. — главный специалист сектора опеки и попечительства Ис
полнительного комитета Тюлячинского муниципального района;

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

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

района;
Ихсанов А.А. -  врач-нарколог ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ»;
Сайфутдинов P.P. — директор МБУ «Центр молодежных формирований по 

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

«Отдела образования» Исполнительного Комитета Тюлячинского района;
Хазипова С.Н. — педагог-психолог МКУ «Отдела образования» Исполни

тельного Комитета Тюлячинского муниципального района, общественный по
мощник Уполномоченного по правам ребенка в РТ по Тюлячинскому муници
пальному району;

Тухбиева Э.А. -  заместитель главного врача по медицинскому обслужива
нию населения ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ»;

Гарипова Т.А. -  главный специалист отдела по делам молодежи, спорта и 
туризма Исполнительного комитета района.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководи
теля аппарата Совета Тюлячинского муниципального района Мубинова И.В.

Глава Тюлячинского 
муниципального района Зарипов


