
 
14.12.2017 г.Агрыз № 22-3 

 

О внесении изменений в состав 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан, 

утверждѐнного решением Совета 

Агрызского муниципального 

района от 14.10.2015 № 2-4 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, Федеральным законом от  6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-РТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Законом Республики Татарстан от 30 

декабря 2005 года № 143-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями 

Республики Татарстан по образованию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Республики Татарстан от 20 

мая 2011 года № 26-ЗРТ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Республике Татарстан», в связи с кадровыми изменениями, Совет Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнного 

решением Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 14 

октября  2015 года  № 2-4 (с изменениями от 15 декабря 2016 года  № 13-8) 

следующие изменения: 

  1.1.Вывести из состава комиссии Хакимову Э.Р., Сатеева Ю.Р., Хузину Р. М. 

  1.2. Ввести в состав комиссии: 

 - Иманову Любовь Сергеевну – главного специалиста Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Агрызского муниципального района 



Республики Татарстан. 

- Петряеву Елену Анатольевну – старшего инспектора ОДН  ОМВД РФ в 

Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию). 

- Караяни Виталия Дмитриевича – врача  психиатра–нарколога  Агрызской 

ЦРБ (по согласованию). 

2.  Разместить настоящее решение на сайте Агрызского муниципального 

района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан PRAVO.TATARSTAN.RU. 

 3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 

законности, регламенту и депутатской этике (Сираев Ф.Ф.). 

 

 

 

Глава муниципального района, 

Председатель Совета                                                                              В.В. МАКАРОВ 
 


