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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                        18.02.2019                         пгт. Рыбная Слобода                    № 61пи 
 
О внесении изменений в состав 
координационного совета Рыбно-Слободского 
муниципального района по патриотическому 
воспитанию, утвержденный постановлением 
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан 
от  02.03.2018 №44 пи 
 

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

 
 1. Внести в состав координационного совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по патриотическому воспитанию, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан от 02.03.2018 №44 пи (далее – 
Координационный совет), следующие изменения: 

1.1.) вывести из состава Комиссии: Мухаметшина Алмаза Рамзисовича, 
Гиниятову Диляру Асхатовну, Ненастьева Евгения Александровича; 

1.2) ввести в состав Комиссии: 
Вафину Айгуль Камилевну – заместителя руководителя Исполнительного 

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

Шакирова Ильназа Зиннатулловича - начальника муниципального казенного 
учреждения «Отдел по молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного 
комитета Рыбно-Слободского муниципального района», заместителем 
председателя Координационного совета; 

Вильчинскую Дарью Юрьевну – заместителя начальника муниципального 
казенного учреждения «Отдел по молодежной политике, спорту и туризму 
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района», 
секретарем Координационного совета. 

Каримуллина Ильшата Ильдусовича – директора муниципального казенного 
учреждения «Центр молодежных (школьных) формирований по охране 
общественного порядка «ФОРПОСТ» Исполнительного комитета Рыбно-
Слободского муниципального района», членом Координационного совета; 

Рашитова Роберта Рафиковича – начальника отдела социальной защиты 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 
Рыбно-Слободском муниципальном районе, членом Координационного совета; 

1.3) перевести: 
Садикова Ильсура Мансуровича из председателей Координационного 

совета в заместители председателя Координационного совета, изложив его 
должность в следующей редакции: 



«начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно – 
Слободского муниципального района Республики Татарстан», заместитель 
председателя Координационного совета». 

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

 
 

Руководитель                                                                                         Р.Л. Исланов 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Утвержден 
      постановлением  
      Исполнительного комитета 
      Рыбно-Слободского  
      муниципального района  
      Республики Татарстан 
      от 18.02.2019   №61пи  

 
Состав 

Координационного совета 
Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан по патриотическому воспитанию 
 

          Вафина А.К. – заместитель руководителя Исполнительного комитета Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан по социальным 
вопросам, председатель Координационного совета;   

Садиков И.М. – начальник муниципального казенного учреждения «Отдел 
образования Исполнительного комитета Рыбно – Слободского муниципального 
района Республики Татарстан», заместитель председателя Координационного 
совета; 

Шакиров И.З. – начальник  муниципального казенного учреждения «Отдел 
по молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно – 
Слободского муниципального района Республики Татарстан», заместитель 
председателя Координационного совета; 

Вильчинская Д.Ю. – заместитель начальника  муниципального казенного 
учреждения «Отдел по молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного 
комитета Рыбно – Слободского муниципального района Республики Татарстан», 
секретарь Координационного совета. 

 
Члены Координационного совета: 
Мустафин Н.Ф. – начальник   отдела МВД России по Рыбно-Слободскому 

району (по согласованию);   
Вагапов Ф.А. – военный комиссар  Рыбно – Слободского  района 

Республики Татарстан (по согласованию); 
Рашитова Р.Г. – и.о. начальника муниципального казенного учреждения 

«Отдел социально-культурной   сферы Исполнительного комитета Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан»; 

Мингазова Т.Г. – директор филиала АО «ТАТМЕДИА», главный редактор 
газеты «Сельские горизонты» (по согласованию); 

Кадырова Р.Ф. – председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); 

Заляев З.Н.  – председатель Рыбно-Слободской АШ ДПО  РОСТО 
(ДОСААФ) (по согласованию) 

Каримуллин И.И. – директор муниципального казенного учреждения «Центр 
молодежных (школьных) формирований по охране общественного порядка 
«Форпост» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан; 

Нугманова И.М. – председатель Финансово-бюджетной палаты Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); 

Китаев М.Р. – главный врач государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Рыбно-Слободская центральная районная больница» (по 
согласованию); 



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

Керженцева Г.Ф. – директор государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Рыбно-Слободского района» (по согласованию); 

Муталлапов И.Н. – председатель участников боевых действий Рыбно-
Слободского муниципального района в Афганистане (по согласованию); 

Маннанов М.Г. – директор государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Рыбно-Слободский 
агротехнический техникум» (по согласованию); 

Гарипова Г.Ш. – директор муниципального бюджетного учреждения «Рыбно-
Слободский краеведческий музей» Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан. 
 
 
 
 
 
 
 
 


