
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № XXXVI-9 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                               от  19 ноября  2018 года 
 

О внесении изменений в состав Совета 

фонда «Йолдыз» Рыбно-Слободского 

муниципального района, утверждённого 

решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 15.07.2016 №XI-6 «Об 

утверждении Устава и Совета  фонда 

«Йолдыз» Рыбно-Слободского 

муниципального района» 

 

 

В связи с переходом отдельных лиц на другую работу, в соответствии со 

статьёй 123.19 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 69 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учётом 

пункта 4.2. Устава фонда «Йолдыз» Рыбно-Слободского муниципального района, 

утверждённого решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 15.07.2016 №XI-6 «Об утверждении Устава и Совета  

фонда «Йолдыз» Рыбно-Слободского муниципального района», Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в состав Совета фонда «Йолдыз» Рыбно-Слободского 

муниципального района, утверждённого решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 15.07.2016 №XI-6 «Об 

утверждении Устава и Совета  фонда «Йолдыз» Рыбно-Слободского 

муниципального района» (далее – Совета фонда), следующие изменения: 

1.1)вывести из состава Совета фонда Р.Х. Хабибуллина,  Р.Д. Исмагилова; 

1.2)ввести в состав Совета фонда: 

Нугманову Ильсию Маликовну – председателя Финансово-бюджетной палаты 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан; 

Замалиева Рустама Расимовича – начальника юридического отдела аппарата 

Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(приложение). 

2.Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-



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

sloboda.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, муниципальной собственности и местному 

самоуправлению. 

 

 

 

Глава Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                        И.Р. Тазутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение  

к решению Совета  

Рыбно-Слободского   

муниципального района   

Республики Татарстан 

от   19.11.2018   № XXXVI-9 

 

 

СОСТАВ  

Совета фонда «Йолдыз» 

 Рыбно-Слободского муниципального района  

 

 

И.Г. Ибрагимов  заместитель Главы Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, 

председатель Совета фонда 

  

Члены Совета фонда: 

И.М. Нугманова  председатель Финансово-бюджетной палаты 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

Р.Р. Замалиев начальник юридического отдела аппарата Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


