
Совет Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XLIV-8 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                         от 22июля 2019  года                     

      

О внесении изменений в состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утверждённого решением 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 20.12.2018 №XXXVII-3 «О 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

В связи с организационно-штатными мероприятиями, а также с переходом 

отдельных лиц на другую работу, руководствуясь Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

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

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, утверждённый 

решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 20.12.2018 №XXXVII-3 «О комиссии по делам несовершеннолетнихи 

защите их прав Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» 

(далее-Комиссия) (с изменениями, внесенными решением Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 01.04.2019 №XLI-9) 

следующие изменения: 

1.1) вывести из состава Комиссии Ибрагимова Ильнура Галимовича, Ханиеву 

Рушанию Нурулловну, Рашитова Роберта Рафиковича, Кадирову Гулию Рафисовну. 

1.2) ввести в состав Комиссии: 

Ахметзянову Фирданию Гумаровну - заместителя Главы Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, председателем Комиссии; 

Габдрахманову Гульчирю Гаязутдиновну - ответственного секретаря 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан; 

Сахапову Айсылу Равилевну - исполнительного секретаря Рыбно - 

Слободского местного отделения ТРО ВПП «Единая Россия», членом Комиссии (по 



согласованию);    

1.3) должность Рашитовой Рахимы Габлулхановны изложить в следующей 

редакции: 

«начальник МКУ «Отдел социально-культурной сферы Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»; 

1.4) должность Крайнова Александра Владимировича изложить в следующей 

редакции: 

«Старший инспектор Пестречинского межмуниципального филиала 

федерального казённого учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» 

(по согласованию)». 

2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, муниципальной собственности и местному 

самоуправлению. 

 

 

 

Глава  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                         И.Р.Тазутдинов

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/


 

Приложение к 

решению Совета 

Рыбно-Слободского                           

муниципального района 

Республики Татарстан 
от 22.07.2019 № XLIV-8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

Ахметзянова Фирдания 

Гумаровна 

заместитель Главы Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, председатель комиссии; 

Садиков Ильсур 

Мансурович 

начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан», заместитель председателя комиссии;                      

Габдрахманова Гульчиря 
Гаязутдиновна 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан; 

Члены комиссии:  

Рашитова Рахима 

Габдулхановна 

начальник МКУ «Отдел социально-культурной сферы 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан»; 

Фатихов Марсель 

Рамилевич 

заместитель начальника полиции (по охране общественного 

порядка) отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району 

подполковник полиции (по согласованию);    

Керженцева Гузелия 

Файзрахмановна 

директор ГКУ «Центр занятости населения Рыбно-Слободского 

района» (по согласованию);                           

Замалеев Ильгиз 

Минзуфарович 

редактор отдела социально-политической жизни филиала АО 

«Татмедиа» Рыбно-Слободская районная газета «Авыл офыклары» 

(«Сельские горизонты») (по согласованию);                      

Хидоятова Руфина 

Сиджатовна 

врач-педиатр ГАУЗ «Рыбно-Слободская ЦРБ» (по согласованию);                           

Вильчинская Дарья 

Юрьевна 

заместитель начальника МКУ «Отдел по молодежной политике, 

спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

Багаутдинова Гузалия 

Мансуровна 

начальник отдела по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан;  

Сахапова Айсылу 

Равилевна 

исполнительный секретарь Рыбно - Слободского местного 

отделения ТРО ВПП «Единая Россия» (по согласованию);    

Крайнов Александр 

Владимирович 

Старший инспектор Пестречинского межмуниципального филиала 

федерального казённого учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Республике Татарстан» (по согласованию); 

Каримуллин Ильшат 

Ильдусович 

директор МБУ «Центр молодежных (школьных) формирований по 

охране общественного порядка «Форпост» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан; 

Гайнутдинова Зульфия 

Айратовна 

врач-психиатор-нарколог наркологического кабинета поликлиники 

ГАУЗ «Рыбно-Слободского ЦРБ» (по согласованию). 
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