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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                             18.02.2019                    пгт. Рыбная Слобода                    № 58пи 
 
О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с предоставлением 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта,  в Рыбно-
Слободском муниципальном районе Республики 
Татарстан, утверждѐнный постановлением 
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан от 
14.12.2017 №263пи 

 
В связи с переходом отдельных лиц на другую работу и организационно- 

штатными мероприятиями ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с предоставлением государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 
Татарстан, утверждѐнный постановлением Исполнительного комитета Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан от 14.12.2017 
№263пи   (с изменениями, внесѐнными постановлением Исполнительного 
комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 
09.02.2018 №25пи, от 13.03.2018 №52пи, от 10.12.2018 №275пи) (далее – 
Комиссия), следующие изменения: 

1.1) вывести из состава Комиссии Шакирову Нурию Габдулловну;  
1.2) ввести в состав Комиссии: 
Рашитова Роберта Рафиковича – начальника отдела социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 
Рыбно-Слободском муниципальном районе, заместителем председателя 
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 18.02.2019 № 58пи 
 

 
Состав 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 
предоставлением государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 
Татарстан 

 
1. Вафина А.К. – заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по 
социальным вопросам, председатель комиссии; 

2. Рашитов Р.Р. – начальник отдела социальной защиты Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Рыбно-
Слободском муниципальном районе, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию); 

3. Ахметзянова М.Н. – специалист по социальной работе отделения 
социальной помощи семье и детям КЦСОН «Доверие-Ышаныч», секретарь 
комиссии (по согласованию). 

 
Член комиссии: 
4. Керженцева Г.Ф. – директор ГКУ «Центр занятости населения» Рыбно-

Слободского района (по согласованию); 
5. Китаев М.Р. – главный врач ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная 

районная больница» (по согласованию); 
6. Садиков И.М. – начальник МКУ «Отдела образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» (по 
согласованию); 

7. Багаутдинова Г.М. – начальник отдела по опеке и попечительству 
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан (по согласованию). 

 
 


