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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                       24.10.2018                             пгт. Рыбная Слобода               № 247пи 

 

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  в сфере  

организации деятельности опеки и 

попечительства в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан 

В соответствии с Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.03.2006 № 53пи «Об 

организации деятельности органа опеки и попечительства в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 04.10.2007 №151пи «О 

внесении дополнений в постановление руководителя Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района от 24.03.2006 №53пи 

«Об организации деятельности опеки и попечительства в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 22.05.2008 №68пи «Об 

организации деятельности по осуществлению государственных полномочий 

Республики Татарстан в области опеки и попечительства в Исполнительном 

комитете Рыбно-Слободского муниципального района»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 10.12.2008 №192пи «О 

внесении изменений в постановление руководителя Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района от 22.05.2008 №68пи «Об 

организации деятельности по осуществлению государственных полномочий 

Республики Татарстан в области опеки и попечительства в Исполнительном 

комитете Рыбно-Слободского муниципального района»; 



постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района  Республики Татарстан от 27.03.2009 №62пи «О 

внесении изменений в постановление руководителя Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района от 22.05.2008 №68пи «Об 

организации деятельности по осуществлению государственных полномочий 

Республики Татарстан в области опеки и попечительства в Исполнительном 

комитете Рыбно-Слободском муниципальном районе»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.09.2009 №155пи «О 

внесении изменений в постановление руководителя Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района от 22.05.2008 №68пи «Об 

организации деятельности по осуществлению государственных полномочий 

Республики Татарстан в области опеки и попечительства в Исполнительном 

комитете Рыбно-Слободском муниципальном районе»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от 22.01.2010  №03пи «О 

внесении изменений в постановление руководителя Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района от 22.05.2008 №68пи «Об 

организации деятельности по осуществлению государственных полномочий 

Республики Татарстан в области опеки и попечительства в Исполнительном 

комитете Рыбно-Слободского муниципального района»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 20.07.2010 №124пи «О 

внесении изменений в постановление руководителя Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района от 22.05.2008 №68пи «Об 

организации деятельности по осуществлению государственных полномочий 

Республики Татарстан в области опеки и попечительства в Исполнительном 

комитете Рыбно-Слободском муниципальном районе»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 12.03.2013 №48пи «О 

внесении изменений в постановление руководителя Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района от 22.05.2008 №68пи «Об 

организации деятельности по осуществлению государственных полномочий 

Республики Татарстан в области опеки и попечительства в Исполнительном 

комитете Рыбно-Слободском муниципальном районе»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от 24.07.2013 №168пи «О 

внесении изменений в постановление руководителя Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района от 22.05.2008 №68пи «Об 

организации деятельности по осуществлению государственных полномочий 

Республики Татарстан в области опеки и попечительства в Исполнительном 

комитете Рыбно-Слободском муниципальном районе»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 11.07.2014 №116пи «О 



внесении изменений в состав комиссии по опеке и попечительству при 

Исполнительном комитете Рыбно-Слободского муниципального района»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 17.03.2016 №33пи «О 

внесении изменений в состав комиссии по опеке и попечительству при 

Исполнительном комитете Рыбно-Слободского муниципального района, 

утвержденной постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района от 22.05.2008 №68пи»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 02.02.2017 №20пи О 

внесении изменений в состав комиссии по опеке и попечительству при 

Исполнительном комитете Рыбно-Слободского муниципального района, 

утвержденной постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района от 22.05.2008  № 68пи». 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 

Руководитель                                                                                   Р.Л.  Исланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

