
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXII-5 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                          от  23 октября 2017 года 

                                        

О внесении изменений в состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный решением 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 29.12.2012 года №XXIII-4 

 

В связи с переходом отдельных лиц на другую работу, Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 29.12.2012 года №XXIII-4 (с изменениями, 

внесенными решениями Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 22.07.2013 года №XXVII-9, 25.11.2013 года №XXX-2, 

30.12.2013 года №XXXIII-4, 14.08.2014 года №XXХIХ-7, 14.08.2014 года 

№XXХIХ-7, 17.01.2015 года № XLIV-2, 17.06.2015 года  №L-9, 04.03.2016 года  

№IX-4, 15.02.2017 года №XVI-3, от 15.05.2017 года №XVIII-2) следующие 

изменения: 

1.1)вывести из состава комиссии Токранова Валерия Георгиевича; 

1.2)ввести в состав комиссии Ханиеву Рушанию Нурулловну – 

ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(приложение). 

2.Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 18 сентября 2017 года.  

3.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

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

sloboda.tatarstan.ru. 

 
Председатель Совета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                               И.Г. Валеев 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/


Приложение к 

решению Совета 

Рыбно-Слободского                           

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 23.10.2017  № XXII-5 

 
 

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

Ибрагимов Ильнур 

Галимович 

заместитель Главы Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, председатель комиссии; 

Садиков Ильсур 

Мансурович 

начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан», заместитель председателя комиссии;                           

Ханиева Рушания 

Нурулловна 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан; 

Члены комиссии:  

Рашитова Рахима 

Габдулхановна 

заместитель начальника МКУ «Отдел социально-культурной 

сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

Гиниятов Ильназ 

Миннулович 

старший инспектор ПДН отдела МВД России по Рыбно-

Слободскому району (по согласованию);                           

Гарифуллина Расимя 

Ахметзакировна 

директор ГКУ «Центр занятости населения Рыбно-Слободского 

района» (по согласованию);                           

Талалаева Мунира 

Робертовна 

начальник отдела социальной защиты Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Рыбно-

Слободском муниципальном районе (по согласованию);                           

Замалеев Ильгиз 

Минзуфарович 

редактор отдела социально-политической жизни филиала АО 

«Татмедиа» Рыбно-Слободская районная газета «Авыл 

офыклары» («Сельские горизонты») (по согласованию);                           

Хидоятова Руфина 

Сиджатовна 

врач-педиатр ГАУЗ «Рыбно-Слободская ЦРБ» (по 

согласованию);                           

Гиниятова Диляра 

Асхатовна 

заместитель начальника МКУ «Отдел по  молодежной политике, 

спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан»; 

Багаутдинова Гузалия 

Мансуровна 

начальник отдела по опеке и попечительству  Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан;  

Касимова Лидия 

Рафаэлевна 

руководитель Исполкома Рыбно-Слободского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» (по согласованию);                           

Крайнов Александр 

Владимирович 

начальник филиала по Рыбно-Слободскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по РТ (по согласованию); 

Шакиров Ильгизар 

Альбиртович 

директор ГКУ «СПДП «Акчарлак» в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе» (по согласованию);                       

Ненастьев Евгений 

Александрович 

директор МБУ «Центр молодежных (школьных) формирований 

по охране общественного порядка «Форпост» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 
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