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О проведении отбора организаций для передачи 
отдельного полномочия сектора опеки и попечительства 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан

Во исполнение Постановления Правительства Российской Ф едерации от 
18.05.2009 №  423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отнош ении несовершеннолетних граждан», Приказа М инистерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.09.2009 №  334 «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423», в целях повышения 
качества работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей Исполнительный комитет Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЕТ:

1.Провести отбор образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на 
безвозмездной основе с целью подбора и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

2 .Организатором отбора организаций определить сектор опеки и 
попечительства Исполнительного комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан.

3.Создать и утвердить состав комиссии по отбору образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающ их социальные 
услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей (Приложение №1).

4.Сектору опеки и попечительства Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района обеспечить извещение о проведении отбора организаций и 
информацию о результатах отбора организаций в средствах массовой информации и 
на официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан.
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5.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

6.Контроль за исполнением настоящ его Постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Гильмутдинову P.P.

Руководитель А.С. Авдеев
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Приложение № 1
к Постановлению Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 20^Vr.№

Состав комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1 Гильмутдинова 
Римма Ринатовна

Первый заместитель руководителя 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан, 
председатель комиссии

2.Багаутдинова 
Айсылу Гарифовна

главный специалист сектора опеки и 
попечительства Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан, заместитель председателя комиссии

З.Сутягина 
Альмира Расилевна

ведущий специалист сектора опеки и 
попечительства Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан, секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Сафиуллина 
Василя Гарафутдиновна

Начальник МКУ «Управление образования 
Агрызского муниципального района» Республики 
Татарстан.

5. Хайрутдинова 
Светлана Юрьевна

ответственный секретарь Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан.

6.Овчинникова 
Светлана Федотовна

заместитель главного врача ГАУЗ «Агрызская 
ЦРБ» (по согласованию).

7. Шушакова 
Елена Николаевна

руководитель психолого-педагогической 
медико-социальной службы.


