
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                       17.09.2018                     пгт. Рыбная Слобода                    №224пи 

 

О создании межведомственной рабочей 

группы по обеспечению взыскания 

задолженностей по алиментным платежам 

в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

 

В целях соблюдения и защиты прав несовершеннолетних, чьи родители 

уклоняются от уплаты алиментов, а также обеспечения взыскания 

задолженностей по алиментным платежам в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан, руководствуясь 

распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.08.2018 

№2135-р, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Межведомственную рабочую группу по обеспечению 

взыскания задолженностей по алиментным платежам в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан (далее – Межведомственная 

рабочая группа) и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Межведомственной рабочей группе: 

обеспечить на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан межведомственное взаимодействие по взысканию 

задолженностей по алиментным платежам; 

вести еженедельный мониторинг выявления и динамики размера 

задолженностей по алиментным платежам и принимаемым мерам по их 

взысканию.  

3. Межведомственной рабочей группе информировать ежемесячно о 

результатах соответствующей работы Главу Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 

4.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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 

И.о.руководителя                                                                                Р.Л. Исланов 

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


 

Утвержден  

постановлением  

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан 

от ____________ №____ 

 

 

СОСТАВ 

Межведомственной рабочей по обеспечению взыскания задолженностей по 

алиментным платежам в Рыбно-Слободском муниципальном районе  

Республики Татарстан  

 

Ибрагимов  

Ильнур Галимович   

заместитель Главы Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, председатель 

межведомственной рабочей группы (по 

согласованию) 

 

Хабибуллин  

Рашат Хабриевич  

 

советник руководителя Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, заместитель председателя 

межведомственной рабочей группы 

 

Альмиев  

Айнур Фидаилевич 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

Мустафин  

Наиль Фоатович  

 

исполняющий обязанности дознавателя 

Рыбно-Слободского отдела судебных 

приставов Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике 

Татарстан, секретарь межведомственной 

рабочей группы  (по согласованию) 

 

 

 

начальник отдела МВД России по Рыбно-

Слободскому району Республики 

Татарстан (по согласованию) 

 

Разваляев  

Сергей Викторович 

начальник Рыбно-Слободского отдела 

судебных приставов Управления 

Федеральной службы судебных приставов 

по Республике Татарстан (по 

согласованию) 

 



Багаутдинова  

Гузалия Мансуровна 

начальник отдела по опеке и 

попечительству Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Керженцева  

Гузелия Файзрахмановна 

директор Государственного казенного  

учреждения  «Центр занятости населения» 

Рыбно-Слободского района Республики 

Татарстан (по согласованию) 

 

Вафина  

Айгуль Камилевна 

 

 

 

 

 

Садиков  

Ильсур Мансурович 

 

начальник отдела социальной защиты 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан (по согласованию) 

 

начальник МКУ «Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» (по согласованию) 

 

Магизов  

Марс Венерович 

 

 

 

 

Фатихов  

Минневазих Хатипович 

руководитель Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского городского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан (по 

согласованию) 

 

директор филиала – главный редактор 

газеты «Авыл офыклары» АО «Татмедиа» 

(по согласованию) 

 

Главы сельских поселений Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (по территориальной принадлежности) (по 

согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


