
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                         29.01.2019                        пгт. Рыбная Слобода                    № 19пи 
 
О внесении изменений в состав 
комиссии по реализации                                                                   
законодательства о языках 
Республики Татарстан в Рыбно-
Слободском муниципальном районе                                                                             
Республики Татарстан, 
утверждѐнный постановлением 
Исполнительного комитета Рыбно-
Слободского муниципального района 
Республики Татарстан от 14.04.2016 
№47пи 
 

В связи с переходом отдельных лиц на другую работу и организационно-
штатными мероприятиями ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести в состав комиссии по реализации                                                                   

законодательства о языках Республики Татарстан в Рыбно-Слободском 
муниципальном районе Республики Татарстан, утверждѐнный постановлением 
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан от 14.04.2016 №47пи (далее – Комиссия), следующие 
изменения: 

1.1)вывести из состава Комиссии Хабибуллина Р.Х., Чернову Н.П., 
Маннанова М.Г., Гарифуллину Р.Г.; 

1.2)ввести в состав Комиссии: 
Вафину Айгуль Камилевну - заместителя Руководителя Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по 
социальным вопросам, председателем Комиссии; 

Рашитову Рахиму Габдулхановну – и.о. начальника муниципального 
казѐнного учреждения «Отдел социально-культурной сферы Исполнительного 
комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», 
председателя районной общественной организации татарских женщин «Ак 
калфак»; 

Шакирова Ильназа Зиннатулловича – начальника муниципального 
казенного учреждения «Отдел  по молодежной политике, спорту и туризму 
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан»; 

Керженцеву Гузелию Файзрахмановну – директора государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения Рыбно-Слободского района» 
(по согласованию); 

Хасанова Рауфа Нугмановича - начальника отдела строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета 
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Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по 
согласованию); 

Хакимуллина Айрата Альбертовича -  начальника отдела территориального 
развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан; 
          Мингазову Тансылу Гумеровну- директора филиала АО «Татмедиа» - 
главного редактора районной газеты «Сельские горизонты» («Авыл офыклары») 
(по согласованию); 
         1.3)изложить наименование должности Малакаевой Веры Ивановны в 
следующей редакции: 

 «председатель районного координационного совета организаций 
профсоюзов, председатель Совета профсоюзных организаций работников 
народного образования и науки Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан, член Комиссии» (по согласованию). 

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

 
Руководитель                                                                                      Р.Л. Исланов 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Рыбно-Слободского  
муниципального района  
Республики Татарстан 
от  19.01.2019 № 19пи 

 
Состав комиссии  

по реализации законодательства о языках Республики Татарстан  
в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан   

 
Вафина А.К. 
 

заместитель Руководителя Исполнительного комитета 
Рыбно-Слободского муниципального района Республики 
Татарстан по социальным вопросам, председатель 
комиссии; 

Садиков И.М. начальник муниципального казѐнного учреждения «Отдел 
образования Исполнительного комитета Рыбно-
Слободского муниципального района Республики 
Татарстан», заместитель председателя комиссии; 

Хисамова Л.Ф. 
 

методист по национальному образованию муниципального 
казѐнного учреждения «Отдел образования 
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:  

Рашитова Р.Г. и.о. начальника муниципального казѐнного учреждения 
«Отдел социально-культурной сферы Исполнительного 
комитета Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан», председатель районной 
общественной организации татарских женщин «Ак 
калфак»; 

Шакиров И.З. 
 
 
 
Елисеева А.М. 
 
Малакаева В.И. 
 
 
 
 
Мингазова Т.Г. 
 
 
Ахметзянова Ф.Г. 
 
 
Керженцева Г.Ф. 
 
 

начальник муниципального казѐнного учреждения «Отдел 
по молодѐжной политике, спорту и туризму 
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан»; 
исполнительный директор фонда «Йолдыз» Рыбно-
Слободского муниципального района (по согласованию); 
председатель районного координационного совета 
организаций профсоюзов, председатель Совета 
профсоюзных организаций работников народного 
образования и науки Рыбно-Слободского муниципального 
района Республики Татарстан (по согласованию); 
директора филиала АО «Татмедиа» - главного редактора 
районной газеты «Сельские горизонты» («Авыл 
офыклары») (по согласованию); 
директор муниципального бюджетного учреждения 
«Районный дом культуры» Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан; 
директор государственного казѐнного учреждения «Центр 
занятости населения» Рыбно-Слободского района 
Республики Татарстан (по согласованию);  



Кадырова Р.Ф. 
 
 
 
 
Хасанов Р.Н. 
 
 
Хакимуллин А.А. 

директор муниципального бюджетного учреждения 
«Центральная библиотечная система» Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан, 
председатель Совета ветеранов Рыбно - Слободского 
района Республики Татарстан (по согласованию); 
начальник отдела строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Исполнительного комитета 
Рыбно-Слободского муниципального района Республики 
Татарстан; 
начальник отдела территориального развития 
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


