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КАРАР
№ 7  7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « 77 » QX,  20 l p  г.

О внесении изменений в постановление 
главы Азнакаевского муниципального района 
от 17.02.2006 №40 «О создании комиссии по 
содействию в работе учреждениям и органов 
исполняющих наказания и оказанию 
социальной помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения свободы» (в 
редакции от 18.06.2009 №88, от 24.08.2012 
№194, от 31.12.2013 №336, от 11.11.2016 
№355)

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29.07.2019 №631 «Об организации в Республике Татарстан деятельности по
ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы», представления 
Азнакаевской городской прокуратуры от 09.01.2020 №02-08-03/7-2020 «Об устранении 
нарушений законодательства об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в постановление главы Азнакаевского муниципального района от 
17.Q2.2006 №40 «О создании комиссии по содействию в работе учреждениям и органов 
исполняющих наказания и оказанию социальной помощи лицам, отбывшим наказание в 
вид^ лишения свободы» (в редакции от 18.06.2009 №88, от 24.08.2012 №194, от 31.12.2013 
№336, от 11.11.2016 №355) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О создании комиссии по оказанию социальной помощи лицам, отбывшим 

наказание в виде лишения свободы и ресоциализации лиц, освобожденных из мест 
лищения свободы»;

1.2. В пункте 1 и пункте 2:
- исключить слова «содействию в работе учреждениям и органов исполняющих 

наказания и»;
- после слов «в виде лишения свободы» дополнить словами «и ресоциализации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы».
2. Внести в положение о комиссии по содействию в работе учреждений и органов, 

исполняющих наказания, и оказанию социальной помощи лицам, отбывшим наказание в
виде лишения свободы, утвержденное постановлением главы Азнакаевского 
муниципального района от 17.02.2006 №40 «О создании комиссии по содействию в работе 
учреждениям и органов исполняющих наказания и оказанию социальной помощи лицам,
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отбывшим наказание в виде лишения свободы» (в редакции от 18.06.2009 №88, от
24.08.2012 №194, от 31.12.2013 №336, от 11.11.2016 №355) следующие изменения:

2.1. Наименование положения изложить в следующей редакции:
«Положение о комиссии по оказанию социальной помощи лицам, отбывшим 

наказание в виде лишения свободы и ресоциализации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы»;

2.2. По тексу положения исключить слова «содействию в работе учреждениям и 
органов исполняющих наказания и» и после слов «в виде лишения свободы» дополнить 
словами «и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы»;

2.3. в пункте 1.3. после слов «законами Республики Татарстан,» дополнить словами 
«постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.07.2019 №631 ««Об 
организации в Республике Татарстан деятельности по ресоциализации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы;

2.4. пункт 2.1. раздела II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ дополнить абзацем д) следующего 
содержания:

«д) оказание содействия ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы.».

3. Внести в состав комиссии по содействию в работе учреждений и органов, 
исполняющих наказания и оказанию социальной помощи лицам, отбывшим наказание в 
виде лишения свободы, утвержденное постановлением главы Азнакаевского 
муниципального района от 17.02.2006 №40 «О создании комиссии по содействию в работе 
учреждениям и органов исполняющих наказания и оказанию социальной помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения свободы» (в редакции от 18.06.2009 №88, от
24.08.2012 №194, от 31.12.2013 №336, от 11.11.2016 №355) следующие изменения:

3.1. Изложить наименование комиссии в новой редакции:
«Состав комиссии по оказанию социальной помощи лицам, отбывшим наказание в 

виде лишения свободы и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы»;
3.2. Вывести из состава комиссии: Газизова Г.Р., Марданшину Э.Р., Зарипову Э.Й., 

Тиңчурина Р.А.;
3.3. Ввести в состав комиссии:
- Султангирову Эльвиру Ильгизаровну - главного специалиста (ответственного 

секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних) Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района, утвердив ее секретарем комиссии (по 
согласованию);

- Марданшину Элизу Наиловну - начальника отдела социальной защиты МТЗ и СЗ 
РТ в Азнакаевском муниципальном районе, утвердив ее членом комиссии (по 
согласованию);

- Зарипова Зульфия Рафисовна - заместитель начальника - начальник методического 
отдела МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;

- Райманова Сирина Анасовича - заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России по Азнакаевскому району (по согласованию);

- Шигапова Ильдара Фираилевича - главного врача ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ», 
утвердив его членом комиссии (по согласованию).

3.4. Секретаря комиссии Давлетшина Руслана Рустамовича - управляющего делами 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района, утвердить 
заместителем председателя комиссии (по согласованию).

3.5. Должность члена комиссии Гафиевой Л.Р. изложить в следующей редакции:
«директор ГКУ «ЦЗН г.Азнакаево», общественный помощник Уполномоченного по

правам человека в Республике Татарстан в Азнакаевском муниципальном районе (по 
согласованию)».
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3.6. Должность члена комиссии Султановой А.М. изложить в следующей редакции: 
«начальник Азнакаевского межмуниципального филиала ФКУ У ИИ УФСИН России 

по РТ (по согласованию)».
4. Предложить членам комиссии, согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению, разработать муниципальный план мероприятий для решения вопросов 
ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы в Азнакаевском 
муниципальном районе.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, разместить на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-

http://pravo.tatarstan.ru


Приложение № 1 к постановлению главы 
Азнакаевского муниципального района
от « 13> » 02 20Л О №

Состав
комиссии по оказанию социальной помощи лицам, отбывшим наказание в виде 

i лишения свободы и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы

Председатель комиссии:
Нагимов Н.М. заместитель главы Азнакаевского муниципального района
Заместитель председателя комиссии:
Давлетшин Р.Р. управляющий делами Исполнительного комитета

Азнакаевского муниципального района (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Султангирова Э.И. главный специалист (ответственный секретарь Комиссии по

делам несовершеннолетних) Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района (по согласованию)

Члены комиссии: 
Марданшина Э.Н.

Гафиева Л.Р.

Зарипова З.Р.

Шигапов И. Ф. 
Султанова А.М.

Райманов С.А.

начальник отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в 
Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию) 
директор ГКУ «ЦЗН г.Азнакаево», общественный помощник 
Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан в Азнакаевском муниципальном районе (по 
согласованию)
заместитель начальника - начальник методического отдела 
МКУ «Управление образования Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района» (по согласованию) 
главный врач ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» (по согласованию) 
начальник Азнакаевского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ УФСИН России по РТ (по согласованию) 
заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка отдела МВД России по Азнакаевскому району (по 
согласованию)


