
Двадцать третье заседание Совета Пестречинского муниципального района
Республики Татарстан третьего созыва

Решение
Совета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан

6 декабря 2018 года № 180

О внесении изменений в решение Совета Пестречинского муниципального 
района от 16 декабря 2011 года № 71 «Об образовании комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пестречинском 
муниципальном районе и утверждении ее состава»

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20 мая 2011 года № 26- 
ЗРТ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в связи 
кадровыми изменениями Совет Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан решил:

1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Пестречинском муниципальном районе, утвержденный решением 
Совета Пестречинского муниципального района от 16 декабря 2011 года № 71 
(с изменениями от 16 ноября 2012 года № 104, от 22 мая 2013 года №127, от 
11 октября 2013 года № 142, от 14 декабря 2013 года №156, от 11 апреля 2014 года 
№ 170, от 30 мая 2014 года № 179, от 3 октября 2014 года № 195, от 9 декабря 2014 
года № 216, от 21 мая 2015 года № 20/241, от 20 ноября 2015 года № 22, от 19 апреля 
2016 года № 43, от 14 ноября 2016 года № 66, от 14 сентября 2017 года № 112, от 29 
марта 2018 года № 136, от 24 октября 2018 года № 169), и утвердить согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 
Пестречинского муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета Пестречинского муниципального района по взаимодействию с 
органами местного самоуправления поселений, законности, правопорядку и 
регламенту.

Глава Пестречинского 
муниципального района

http://www.pravo.tatarstan.ru
http://www.pestreci.tatarstan.ru


Приложение к решению 
Совета Пестречинского 
муниципального района 
от 6 декабря 2018 года № 180

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Пестречинском муниципальном районе

Шайхисламов 
Азат Сулейманович

- и.о. заместителя руководителя исполнительного 
комитета Пестречинского муниципального района, 
председатель комиссии

Харитонова 
Марина Алексеевна

заместитель начальника отдела образования 
исполнительного комитета Пестречинского 
муниципального района, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Бикинина
Ольга Владимировна

ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Пестречинском муниципальном районе

Члены комиссии:

Сахабиева 
Рашида Рашитовна

- начальник отдела социальной защиты МТЗиСЗ РТ в 
Пестречинском муниципальном районе (по 
согласованию)

Нурмухаметов 
Рафиль Рузалевич

- и.о. начальника отдела по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета Пестречинского 
муниципального района (по согласованию)

Сабирзянов 
Руслан Рафикович

- заместитель начальника полиции отдела МВД России 
по Пестречинскому району по охране общественного 
порядка (по согласованию)

Сидоров
Денис Алексеевич

начальник филиала по Пестречинскому 
муниципальному району ФКУ УИИ УФСИН России по 
РТ (по согласованию)

Храмова 
Ирина Юрьевна

- инспектор по делам несовершеннолетних ПДН отдела 
МВД России по Пестречинскому району (по 
согласованию)

Ксенофонтова 
Наталья Сергеевна

- заместитель главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» 
(по согласованию)



Игнатьева 
Г алина Васильевна

Петрушина 
Евгения Ивановна

Сабирова 
Аделя Наилевна

Файзуллина 
Эльгиза Магомедовна

Галимова 
Анна Сергеевна

- заместитель главного санитарного врача по РТ
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) 
в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском 
районах (по согласованию)

- заведующая отделением социальной помощи семье и 
детям ГАУСО КЦСОН «Забота» МТЗиСЗ РТ в 
Пестречинском муниципальном районе (по 
согласованию)

- главный специалист органа опеки и попечительства
исполнительного комитета Пестречинского
муниципального района (по согласованию)

- общественный помощник Уполномоченного по 
правам человека в Пестречинском муниципальном 
районе Республики Татарстан (по согласованию)

- общественный помощник Уполномоченного по 
правам ребенка в Пестречинском муниципальном 
районе Республики Татарстан


