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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                         25.01.2019                        пгт. Рыбная Слобода                    № 06пи 
 
О внесении изменений в состав рабочей группы по 
решению проблемы сокращения задолженности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
перед жилищно-коммунальными службами Рыбно-
Слободского муниципального района Республики 
Татарстан, утверждѐнный постановлением 
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан от 
30.04.2015 №112пи 
 

В целях приведения постановления в соответствие с требованиями 
федерального, регионального законодательства, на основании  протеста 
прокуратуры Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 
от 21.02.2019 №02-08-02/2019 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести в состав рабочей группы по решению проблем сокращения 

задолженности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перед 
жилищно-коммунальными службами Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 
Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 30.04.2015 
№112пи (с изменениями внесенным постановлением Исполнительного комитета 
Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 20.12.2018 
№283пи), следующие изменения: 

1.1) наименование должности Валиахметовой Г.Н. изложить в следующей 
редакции: 

«руководитель УОН «Рыбно-Слободский» ООО «ЕРЦ-«Татэнергосбыт» (по 
согласованию)». 

2.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам Вафину 
А.К. 

 
 
Руководитель                                                                                       Р.Л. Исланов 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению 
Исполнительного комитета  
Рыбно-Слободского  
муниципального района  
Республики Татарстан 
от 25.01.2019 №06пи 
 

Состав 
рабочей группы по решению проблем сокращения задолженности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, перед жилищно-коммунальными 
службами Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 
          1. Вафина А.К. – заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по 
социальным вопросам, председатель комиссии; 
          2.Хасанов Р.Н. – начальник отдела строительства                                                         
архитектуры и ЖКХ Исполнительного комитета   Рыбно-Слободского 
муниципального   района, заместитель председателя  рабочей группы; 

3. Багаутдинова Г.М. – начальник   отдела  по  опеке и попечительству 
Исполнительного комитета   Рыбно-Слободского              муниципального   района, 
секретарь рабочей  группы;  

 
Член комиссии: 

          4. Миннегалеева Р.А.– главный специалист   отдела  по  опеке и 
попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского   муниципального   
района;  

5. Хамидуллин И.М. – заместитель начальника  отдела  строительства  и    
архитектуры  и    ЖКХ Исполнительного комитета  Рыбно-Слободского 
муниципального   района;   

6. Валиахметова Г.Н. – руководитель УОН «Рыбно-Слободский» ООО 
«ЕРЦ-«Татэнергосбыт» (по согласованию). 
 
 


