
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Камско-Устьинского муниципального района 

 Республики Татарстан 

от 12 декабря  2018 года                                                                         №  174 
 

О внесении изменений в состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 г. «45-ЗРТ «О Местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», Законом Республики Татарстан от 

30.12.2005 г. № 143-3PT «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями 
Республики Татарстан по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», на основании Закона Республики 
Татарстан от 20.05.2011г. № 26-ЗРТ «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Республике Татарстан» и в связи кадровыми изменениями 
Совет Камско-Устьинского муниципального района   РЕШИЛ: 

 

1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

Анофриеву Светлану Владимировну в связи с переходом на другую работу. 

 

2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Бикташеву 

Резеду Айдаровну -  заведующую отделением социальной помощи семье и детям 

государственного автономного учреждения социального обеспечения 

Комплексного Центра  социального обслуживания населения «Богородский рай». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Камско-Устьинского муниципального района по социальным 

вопросам. 

 

Глава Камско-Устьинского   

муниципального района, 

председатель  Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                             П.Н. Лоханов         

 
 

 



Приложение № 1 

к решению Совета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

от 12 декабря 2018 г. №  174 

 

 
СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

Габидуллин Г.А.  Заместитель Главы Камско-Устьинского муниципального     

  района, председатель комиссии 

Сороковнина Е.В.  Заместитель руководителя исполнительного комитета Камско – 

 Устьинского муниципального района по социальным вопросам,  

 заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Хайруллин Р.Х. Ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии 

Гимадеева Е.А. Начальник МКУ "Управление образования" Камско-Устьинского   

муниципального района (по согласованию); 

Сафина Г.Х.  Начальник отдела социальной защиты Министерства труда,   

 занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Камско- 

 Устьинском муниципальном районе (по согласованию). 

Идрисова Д.Р.  Начальник отдела опеки и попечительства исполнительного 

 комитета Камско-Устьинского муниципального  района  

 (по согласованию); 

Сафина Р.К. Врач-педиатр педиатрического отделения ГАУЗ «Камско-
Устьинская центральная районная больница» (по согласованию); 

Кольчукова Л.Р.  Врач нарколог  ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная   

 районная больница» (по согласованию); 

Фокеева Н.М.  Педагог-психолог муниципального учреждения «Информационно- 

 методический центр» (по согласованию); 

Багаутдинова А.И. Инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции 
«Камско-Устьинское» межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнеуслонский» (по согласованию); 

Бикташева Р.А.  Заведующая отделением социальной помощи семье и детям  

 государственного автономного учреждения социального 

 обеспечения Комплексного Центра социального обслуживания  

 населения «Богородский рай» (по согласованию); 

Хуснутдинов И.Х.  Начальник отдела по делам молодежи и спорту исполнительного  

 комитета Камско-Устьинского муниципального района 

 (по согласованию). 

Кадырова Н.Г.  Заведующая филиалом Тетюшского Центра занятости населения по 

 Камско-Устьинскому району (по согласованию). 

Кузиева И.А.  Начальник отдела культуры Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района. 


