
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                       08.08.2018                      пгт. Рыбная Слобода                    № 188пи 

 

О рабочей группе по вопросам 

лицензирования пользования 

недрами с целью добычи подземных 

вод и по организации зон санитарной 

охраны водоисточников в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

В целях оперативного управления мероприятиями по лицензированию 

пользования недрами с целью добычи подземных вод и по организации зон 

санитарной охраны водоисточников в муниципальных образованиях Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, во исполнение 

абзаца первого пункта 1.4 протокола заседания «круглого стола» по 

актуальным вопросам деятельности органов местного самоуправления с 

участием руководителей исполнительных комитетов муниципальных районов и 

городских округов Республики Татарстан, представителей министерств и 

ведомств Республики Татарстан от 05.07.2018, утвержденного первым 

заместителем Премьер-министра Республики Татарстан Р.К. Нигматуллиным 

17.07.2018 № РН-12-198, в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Образовать рабочую группу по вопросам лицензирования пользования 

недрами с целью добычи подземных вод и по организации зон санитарной 

охраны водоисточников в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан (далее – рабочая группа). 

2.Утвердить прилагаемые Положение о рабочей группе по вопросам 

лицензирования пользования недрами с целью добычи подземных вод и по 

организации зон санитарной охраны водоисточников в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан и еѐ состав. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-

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

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

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

consultantplus://offline/ref=8FCF3B22B306BF6CE19D7842E1A33E89CC73A12B27AEC726BB35F6555A189FE755687A7EA402EAAA7F45839BXDP0M
consultantplus://offline/ref=8FCF3B22B306BF6CE19D7842E1A33E89CC73A12B27AEC726BB35F6555A189FE755687A7EA402EAAA7F458399XDP2M
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному 

развитию Д.Н. Ризаева. 

 

 

Руководитель                                                                                     И.Р. Тазутдинов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 08.08.2018 № 188пи 

 

Положение 

о рабочей группе по вопросам лицензирования пользования недрами с 

целью добычи подземных вод и по организации зон санитарной охраны 

водоисточников в Рыбно-Слободском муниципальном районе  

Республики Татарстан 

 

1. Рабочая группа по вопросам лицензирования пользования недрами с 

целью добычи подземных вод и по организации зон санитарной охраны 

водоисточников в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан (далее - рабочая группа) образована во исполнение абзаца первого 

пункта 1.4 протокола заседания «круглого стола» по актуальным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления с участием руководителей 

исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан, представителей министерств и ведомств Республики 

Татарстан от 05.07.2018, утвержденного первым заместителем Премьер-

министра Республики Татарстан Р.К. Нигматуллиным 17.07.2018 № РН-12-198, 

в целях оперативного и эффективного решения вопросов, связанных с 

лицензированием пользования недрами с целью добычи подземных вод и по 

организации зон санитарной охраны водоисточников в муниципальных 

образованиях Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 

2. Рабочая группа создается постановлением Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

4. Свою деятельность члены рабочей группы осуществляют на 

безвозмездной основе. 

5. Основными задачами рабочей группы являются: 

разработка, оценка и анализ предложений по лицензированию 

пользования недрами с целью добычи подземных вод и по организации зон 

санитарной охраны водоисточников в сельских поселениях и пгт.Рыбная 

Слобода  Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан; 

решение вопросов, связанных с лицензированием пользования недрами с 

целью добычи подземных вод, а также организацией зон санитарной охраны 

consultantplus://offline/ref=8FCF3B22B306BF6CE19D7842E1A33E89CC73A12B27AEC726BB35F6555A189FE755687A7EA402EAAA7F45839BXDP0M


водоисточников в сельских поселениях и пгт.Рыбная Слобода  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

6. Рабочая группа имеет право: 

рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее 

компетенции, и принимать по ним решения; 

получать в установленном порядке необходимые для работы 

статистические и информационные материалы; 

запрашивать в установленном законодательством порядке у 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, 

органов местного самоуправления в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан и организаций материалы и информацию, необходимые 

для выполнения возложенных на нее задач; 

приглашать на заседания рабочей группы и заслушивать информацию 

представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан,  органов местного самоуправления в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан, организаций и членов рабочей 

группы по вопросам, отнесѐнным к ее компетенции. 

7. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на коллегиальной 

основе. 

8.Решение о проведении заседания рабочей группы принимается 

руководителем рабочей группы. По решению руководителя рабочей группы в 

заседании рабочей группы могут принять участие лица, не входящие в еѐ 

состав, с правом совещательного голоса. 

9. Заседания рабочей группы организуются ее руководителем, а при его 

отсутствии – заместителем руководителя рабочей группы, проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными, 

если в их работе принимает участие более половины состава рабочей группы. 

10. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы, оформляются 

протоколом и носят обязательный характер для органов местного 

самоуправления в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан, представители которых включены в еѐ состав, и носят 

рекомендательный характер для представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан и организаций. 

 Протокол заседания рабочей группы подписывается руководителем и 

секретарѐм рабочей группы и направляется в трехдневный срок, исчисляемый в 

календарных днях, со дня его подписания в адрес всех членов рабочей группы. 

11.Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы осуществляет отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 
 



Утвержден 

постановлением 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 08.08.2018 № 188пи 

 

Состав рабочей группы 

 по вопросам лицензирования пользования недрами с целью добычи 

подземных вод и по организации зон санитарной охраны водоисточников в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан 

 

Исланов  

Роман Леонидович 

первый заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, руководитель рабочей группы 

Ризаев 

Дамир Наилович 

 

 

 

Хасанов  

Рауф Нугманович 

заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан по инфраструктурному развитию, заместитель 

руководителя рабочей группы 

 

начальник отдела строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Рашитов 

Роберт Рафикович 

 

 

Миличихина 

Ирина Львовна 

 

 

Мифтахов 

Альберт Равилевич 

председатель Палаты имущественных и земельных 

отношений Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию) 

  

заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора 

в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах 

(по согласованию) 

 

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Рыбно-Слободский жилищно-коммунальный сервис» (по 

согласованию) 

Магизов 

Марс Венерович 

руководитель Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского 



муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию) 

главы сельских поселений Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию) (по территориальной принадлежности 

недр и водоисточников) 

 


