
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2019 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 507 

 

 

О Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в 

Зеленодольском муниципальном районе 

при Исполнительном комитете 

Зеленодольского муниципального района 

 

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления 

Зеленодольского муниципального района Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Образовать при Исполнительном комитете Зеленодольского 

муниципального района Межведомственную комиссию по профилактике 

правонарушений в Зеленодольском муниципальном районе и утвердить ее 

состав (приложение №1). 

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Зеленодольском муниципальном районе (приложение №2). 

3. Создать рабочие группы: 

3.1.  по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, 

табаком и формированию здорового образа жизни среди населения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан; 

3.2.  по ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. 

4. Утвердить состав: 

4.1.  рабочей группы по профилактике злоупотребления алкогольной 

продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди 

населения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

(Приложение №3); 

4.2.  рабочей группы по ресоциализации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан (Приложение №4). 

5. Признать утратившими силу: 

5.1.  пункт 1 постановления руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 22.06.2006 №338 «Об образовании 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 



Зеленодольском муниципальном районе при Исполнительном комитете 

Зеленодольского муниципального района»; 

5.2.  пункт 2 постановления руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 01.02.2011 №144 «О 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Исполнительном комитете Зеленодольского муниципального района»; 

5.3.  постановление Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 02.07.2018 №1393 «О внесении изменений в состав 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Зеленодольском муниципальном районе при Исполнительном комитете 

Зеленодольского муниципального района и состав рабочих групп по 

профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и 

формированию здорового образа жизни среди населения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан и по ресоциализации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан». 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района (административные вопросы, вопросы 

противодействия терроризму и экстремизму). 
 
 

Руководитель                      Д.А. Сапожников 



Приложение №1 

к постановлению Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

27.02.2019 г. № 507 
 

 

Состав Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в Зеленодольском 

муниципальном районе при Исполнительном комитете ЗМР РТ 
 

 

 

Сапожников  

Дмитрий Аркадьевич 

Руководитель Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, председатель 

комиссии 

 

Старостин 

Александр Владимирович 

первый заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан, заместитель председателя 

комиссии 

 

Светлов  

Роман Викторович 

начальник полиции Отдела Министерства 

внутренних дел России по Зеленодольскому 

району, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 

 

Худайбаков Алишер 

Исматуллаевич 

начальник отдела обеспечения общественной 

безопасности Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 
  

Афанасьева 

Раиса Валиевна 

 

заместитель Руководителя - начальник 

Управления образования Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан 
 

Раков 

Роман Николаевич 

начальник Управления культуры 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

Бареев 

Руслан Рашидович 

начальник Управления по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

  



Анисимов 

Денис Сергеевич 

начальник отдела по связям с 

общественностью, средствами массовой 

информации аппарата Совета Зеленодольского 

муниципального района 

 

Сапунова 

Евгения Сергеевна 

 

 

начальник отдела опеки и попечительства 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

 руководитель Муниципального бюджетного 

учреждения «Зеленодольский центр 

молодежных (студенческих, школьных) 

формирований по охране общественного 

порядка «Форпост» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 
 

Дёгтева  

Ольга Павловна 

руководитель МУ «Финансово-бюджетная 

палата Зеленодольского муниципального 

района» 
 

Малыгин  

Константин Евгеньевич  

заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела Министерства 

внутренних дел России по Зеленодольскому 

району (по согласованию) 
 

Сабиров 

Зульфат Фазылович  

начальник филиала по Зеленодольскому 

району Федерального казенного учреждения 

Уголовно-исполнительной инспекции 

Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Республике Татарстан (по 

согласованию) 
 

Грошев 

Игорь Иванович 

 

начальник отдела по вопросам миграции 

Отдела Министерства внутренних дел России 

по Зеленодольскому району (по согласованию) 
 

Билалиева 

Лариса Витальевна 

начальник отдела социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан в 

Зеленодольском муниципальном районе (по 

согласованию) 

 

Тихонова  

Марина Владимировна 

 

начальник Зеленодольского территориального 

органа Госалкогольинспекции Республики 

Татарстан (по согласованию) 
 

Гататдинова 

Светлана Владимировна 

директор Государственного бюджетного 

учреждения «Центр занятости населения 

г.Зеленодольска» (по согласованию) 



 

Сабурская 

Татьяна Вячеславовна 

 

главный врач ГАУЗ «Зеленодольская 

Центральная районная больница» (по 

согласованию) 
 

Данилова 

Елена Владимировна 

ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

Ибрагимов  

Дамир Ринатович 

секретарь комиссии по безопасности 

дорожного движения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

Короткова  

Екатерина Владимировна 

секретарь антинаркотической комиссии 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

Хохлова 

Ирина Николаевна 

секретарь административной комиссии 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Купоросова 

Ольга Владимировна 

председатель Общественного Совета 

Зеленодольского муниципального района (по 

согласованию) 

Тутаева 

Наталья Евгеньевна 

общественный помощник Уполномоченного 

по правам человека в Республике Татарстан в 

Зеленодольском муниципальном районе (по 

согласованию) 

 

Шибанкова 

Екатерина Александровна 

старший помощник руководителя 

следственного отдела по городу Зеленодольску 

следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по 

Республике Татарстан (по согласованию) 

 

  



Приложение №2 

к постановлению Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

27.02.2019 г. № 507 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Зеленодольском муниципальном районе в Исполнительном комитете 

Зеленодольского муниципального района. 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссию по профилактике правонарушений в 

Зеленодольском муниципальном районе (далее - Комиссия) является 

совещательным органом и создана с целью обеспечения взаимодействия 

государственных органов, муниципальных учреждений, организаций и 

предприятий, правоохранительных органов и общественных объединений по 

реализации социальных, правовых и иных практических мер, направленных на 

профилактику правонарушений, устранение причин и условий, 

способствующих их совершению. 

1.2.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Взаимодействие с государственными органами, общественными 

объединениями, средствами массовой информации и гражданами по вопросам 

профилактики правонарушений 

2.2.  Взаимодействие с Правительственной комиссией Республики Татарстан 

по профилактике правонарушений, другими совещательными органами по 

вопросам профилактике правонарушений. 

2.3. Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений на 

территории Зеленодольского муниципального района. 

2.4. Разработка основных направлений, форм и методов работы в области 

профилактики правонарушений, координация мер, способствующих усилению 

охраны общественного порядка и обеспечению законности в Зеленодольском 

муниципальном районе.  

2.5. Инициирование и организация общественного мониторинга состояния 

законности и правопорядка в Зеленодольском муниципальном районе, хода и 

результатов реализации соответствующих целевых программ. 

2.6. Поддержка гражданских инициатив, направленных на профилактику 

правонарушений в Зеленодольском муниципальном районе. 

2.7. Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, внутренних дел 

и другими правоохранительными, надзорными и административными органами 



по вопросам профилактики правонарушений в Зеленодольском муниципальном 

районе. 

2.8. Рассмотрение предложений и жалоб граждан, общественных организаций 

по вопросам профилактики правонарушений. 

2.9. Координация работы по профилактике злоупотребления алкогольной 

продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди 

населения. 

2.10. Организация работы по ресоциализации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы. 

 

3. Комиссия имеет право: 

 

3.1. Координировать деятельность муниципальных учреждений, предприятий 

и организаций по вопросам профилактики правонарушений, обеспечивать их 

взаимодействие с правоохранительными органами, общественными 

организациями и гражданами в вопросах обеспечения охраны общественного 

порядка и общественной безопасности в Зеленодольском муниципальном 

районе, реализации целевых программ и иных нормативных правовых актов в 

области профилактики правонарушений, в том числе злоупотребления 

алкогольной продукцией, пивом, табаком и формирования здорового образа 

жизни среди населения.  

3.2. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, которые носят 

рекомендательный характер. 

3.3. Приглашать на свои заседания представителей предприятий, учреждений 

и организаций, заслушивать их информацию по вопросам профилактики 

правонарушений. 

3.4. создавать рабочие группы по вопросам деятельности Комиссии, 

требующим углубленной проработки, с привлечением в установленном порядке 

специалистов. 

 

4. Порядок деятельности Комиссии 

 

4.1. Персональный состав Комиссии и положение о ней утверждаются 

постановлением руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района. Комиссия осуществляет свою деятельность на 

основании ежегодного плана работы.  

4.2. Председатель Комиссии: организует работу Комиссии в соответствии с 

его задачами; утверждает ежегодный план работы (заседаний); определяет 

место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии. 

4.3. Заместитель председателя Комиссии в случае отсутствия председателя 

Комиссии и по его поручению проводит заседания Комиссии. 



4.4. Секретарь Комиссии: организует подготовку материалов к заседаниям 

Комиссии, а также проектов его решений; информирует членов Комиссии о 

месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами. 

4.5. Комиссия собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины ее членов. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению  Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

27.02.2019 г. № 507 

 

 

Состав рабочей группы по профилактике злоупотребления алкогольной 

продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни 

среди населения Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

Лулаков  

Денис Владиславович 

заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан (социальные 

вопросы) 

Афанасьева 

Раиса Валиевна 

заместитель Руководителя - начальник 

Управления образования Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан 

Бареев  

Руслан Рашидович 

начальник Управления по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

Низамов  

Дамир Гайсович 

начальник отдела потребительского рынка 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района 

Данилова 

Елена Владимировна 

ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 

Малыгин  

Константин Евгеньевич 

заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела Министерства 

внутренних дел России по Зеленодольскому 

району (по согласованию) 

Барсков  

Игорь Юрьевич 

заместитель начальника отдела – начальник 

отделения (по делам несовершеннолетних) 

отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел России по 

Зеленодольскому району (по согласованию) 

Тихонова  

Марина Владимировна 

начальник Зеленодольского территориального 

органа Госалкогольинспекции Республики 

Татарстан (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 



Сабурская 

Татьяна Вячеславовна 

 

главный врач ГАУЗ «Зеленодольская 

Центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Залялетдинов Илья 

Станиславович 

главный врач филиала РКПБ имени академика 

В.М. Бехтерева «Зеленодольского 

психоневрологического диспансера» (по 

согласованию) 

  



Приложение №4 

к постановлению  Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

27.02.2019 г. № 507 

 

Состав рабочей группы по ресоциализации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы Зеленодольского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

Лулаков  

Денис Владиславович 

заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан (социальные вопросы) 

Нургалеева  

Эльвира Асгатовна 

Начальника отдела ЗАГС Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

Светлов  

Роман Викторович 

начальник полиции Отдела Министерства 

внутренних дел России по Зеленодольскому району 

(по согласованию) 

Сабиров 

Зульфат Фазылович  

начальник филиала по Зеленодольскому району 

Федерального казенного учреждения Уголовно-

исполнительной инспекции Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Республике Татарстан (по согласованию) 

Грошев 

Игорь Иванович 

 

начальник отдела по вопросам миграции Отдела 

Министерства внутренних дел России по 

Зеленодольскому району (по согласованию) 

Билалиева 

Лариса Витальевна  

начальник отдела социальной защиты Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан в Зеленодольском муниципальном районе 

(по согласованию) 

Гататдинова 

Светлана Владимировна 

директор Государственного бюджетного учреждения 

«Центр занятости населения г.Зеленодольска» (по 

согласованию) 

Отец Константин 

Люкшин 

настоятель Ильинского подворья Раифского 

монастыря, протоиерей (по согласованию) 

Габдульхамид хазрат 

Зинатуллин 

имам-мухтафиб г.Зеленодольска Зеленодольского 

муниципального района (по согласованию) 

 
 

  

 

  


