
 

 

РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

 

г. Азнакаево №256-35            от «22» апреля 2019 года 
 

 

О внесении изменений в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный  

решением Азнакаевского районного Совета Республики 

Татарстан от 20.12.2011 года №93-15 «О комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан» (в редакции решений от 12.07.2012 № 166-22, 

от 10.08.2012 №178-23, от 19.10.2012 №185-25, от 

05.02.2013 №219-32, от 23.08.2013 №259-36, от 12.08.2014 

№321-45, от 15.07.2015 №380-53, от 09.12.2016 №83-13, от 

21.02.2018 №176-26, от 28.12.2018 №232-33) 

 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20 мая 2011 года №26-

ЗРТ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Татарстан», 

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил: 

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденный  решением Азнакаевского районного Совета Республики 

Татарстан от 20.12.2011 №93-15 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан», в 

связи с подачей письменного заявления о прекращении своих полномочий 

Гараевой Гульнары Сагадатовны следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава комиссии: Гараеву Г.С. 

1.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, учитывая 

письменное согласие на включение в состав комиссии: 

- Райманова Сирина Анасовича – заместителя начальника полиции (по 

охране общественного порядка) ОМВД России по Азнакаевскому району, 

утвердив его членом комиссии по согласованию. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Азнакаевского районного Совета  

Республики Татарстан 

от «22»  апреля  2019 №256-35 
 

 

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 
Председатель комиссии:  

Гилязов  

Дамир Рашатович 

заместитель руководителя исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района по 

социальным вопросам 
Заместитель председателя комиссии: 

Марданшина  

Элиза Наиловна   

начальник отдела социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан в Азнакаевском 

муниципальном районе 
Ответственный секретарь комиссии: 

Султангирова  

Эльвира Ильгизаровна                        

главный специалист исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района  
Члены комиссии: 

Батыров  

Айрат Фатхлисламович 

директор МБУ «Форпост» Азнакаевского 

муниципального района 

Рахманов  

Альберт Магалимович  

начальник МКУ «Управления образования 

исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района» 

Райманов 

Сиринь Анасович 

заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) ОМВД России по 

Азнакаевскому району 

Гарипов  

Флорис Алмарисович 

начальник отдела опеки и попечительства 

исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района 

Рамазанова  

Фания Анисовна 

врач - нарколог ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»  

Гафиева  

Лилия Рафисовна 

директор ГКУ «Центр занятости населения г. 

Азнакаево» 

Султанова  

Алсу Мирсаяфовна 

начальник УИИ №2 ФБУ «МРУИИ №9 ГУФСИН 

России по РТ» 

Халимова  

Лилия Раисовна 

заведующая отделением социальной помощи семье 

и детям государственного автономного учреждения 

социального обслуживания комплексного центра 

социального обслуживания населения «Омет» 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан в Азнакаевском 

муниципальном районе 

 



Хафизова  

Гульсина Саетзяновна 

начальник МКУ «Управление культуры 

исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района» 

Сагитов  

Ильнур Газинурович 

 

начальник МКУ «Управления по делам молодежи 

исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района» 

Багаутдинов  

Камиль Флерович 

руководитель Азнакаевского межрайонного 

следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Татарстан (по согласованию) 

Галиева 

Эльвира Сайлуновна 

начальник организационного отдела Азнакаевского 

районного Совета  Республики Татарстан  

  


