




РЕШЕНИЕ
Арского районного Совета

от
«
28 
»
мая
2015 г.

№
337

О внесении изменений в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Арского муниципального района, утвержденный решением 
Арского районного Совета от 06.05.2014 №269 


В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20 мая 2011 года №26-ЗРТ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в связи со сменой отдельных должностных лиц в органах местного самоуправления Арского муниципального района, Арский районный Совет решил: 
1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Арского муниципального района, утвержденного решением Арского районного Совета от 06.05.2014 №269, и утвердить в следующем составе:

Осина Л.М.

- заместитель главы Арского муниципального района, председатель комиссии;


Кутдусов И.Ф. 
-заместитель руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района, заместитель  председателя комиссии;


Завялова Л.Н.
- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Арского муниципального района, секретарь комиссии.


Члены комиссии:



Кузнецова А.А.

- заведующий детской консультацией ГАУЗ «Арская ЦРБ» (по согласованию);


Яруллина Р.Г.

- заведующий сектором по опеке и попечительству исполнительного комитета Арского муниципального района;


Хидиятуллина А.А.

-старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Арскому району (по согласованию);


Саляхова Ф. А. 


- заведующий ОСПСиД в ГАУСО «ЦСОН «Центр милосердия» МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе (по согласованию);


Ахметзянов И.И. 

- руководитель «Арского межрайонного следственного отдела следственного управления  Следственного комитета России по Республике Татарстан» (по согласованию);


Хакимова Ю.И.
- психолог ГАУСО «ЦСОН «Центр милосердия» МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе (по согласованию);


Низамова Г.Г.

- директор ГКУ «Центр занятости населения» Арского муниципального района            (по согласованию);


Сагитов З.В.
- начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма исполнительного комитета Арского муниципального района;


Давлетбаев З.М.
- начальник МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района (по согласованию);


Габидуллин И.М.
- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по Арскому району РТ, майор полиции (по согласованию);


Мухутдинов Р.Р. 
- начальник МУ «Управление культуры» исполнительного комитета Арского муниципального района, член комиссии;


Сафин Р.Ф. 
- руководитель МБУ «Центр молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «ФОРПОСТ» Арского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию);

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) или на официальном сайте Арского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Арского районного Совета по законности, охране общественного порядка и местному самоуправлению.
Заместитель главы Арского 
муниципального района, 
заместитель председателя 
районного Совета 							Л.М.Осина


