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КАР АР

О создании рабочей группы по 
обеспечению соблюдения
предусмотренного трудовым
законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и 
свобод граждан в зависимости от 
возраста, а также реализации мер, 
направленных на сохранение и 
развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста при 
Межведомственной комиссии по 
повышению уровня жизни и 
легализации доходов
Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан

Во исполнение поручения министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации М.А. Топилина от 17.09.2018 № 16-0/10/В-7094, 
поручения Премьер-министра Республики Татарстан А.В. Несошина от 
18.09.2018 № 53705-АГ1, Исполнительный комитет муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать рабочую группу по обеспечению соблюдения 
предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение 
трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации 
мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста при Межведомственной комиссии но повышению 
уровня жизни и легализации доходов Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан в составе, согласно приложению.



2 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального 
образования «Леннногорский муниципальный район» по социальным вопросам

В.В. Друка.

Руководитель
II.Р. Залаков

Э.А. Яримова 
5 - 13-74



Приложение

к постановлению Исполнительного 
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «29» ноября 2018г. №1826

Состав
рабочей группы по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым 

законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в 
зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение 

и развитие занятости граждан предпенсионного возраста при 
Межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации 
доходов Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

Друк
Владимир Васильевич

заместитель руководителя Исполнительного комитета

Шагиева
Лилия Чулпановна 

Члены рабочей группы:

муниципального 
муниципальный 
группы

-директор ГКУ 
г.Лениногорска», 
(по согласованию)

образования «Лениногорский 
район», председатель рабочей

«Центр занятости населения 
секретарь рабочей группы

Арсланова -заместитель директора ГКУ «Центр занятости
Сания Габдрахмановна населения г.Лениногорска» (по согласованию)

Исламова
Айгуль
Ахметисламовна

Крюков
Игорь Вячеславович 

Наумова
Людмила Тимофеевна

-начальник Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.Лениногорске и
Лениногорском районе (по согласованию)

-заместитель Лениногорского городского прокурора 
(по согласованию)

-общественный помощник Уполномоченного по 
правам человека в Республике Татарстан в 
Лениногорском муниципальном районе
(по согласованию)




