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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Центра профилактики правонарушений  

Параньгинского муниципального района 

(ссуженное заседание ЦПП, по срочному сообщению ГБУ РМЭ «КЦСОН в 

Параньгинском районе») 

 
РМЭ, п. Параньга, 

зал заседаний 
 

21 июля 2022 года 

14 часов 00 минут 

 

Председательствовал: 

Шарифьянов Н. Г. – Первый заместитель главы администрации Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл. 

 

Уполномоченный составлять протокол: Бариева А.М. – Руководитель отдела 

организационно-правовой работы и делопроизводства администрации 

Параньгинского муниципального района. 

 

Приглашенные: 

Главы администраций городского поселения Параньга: Ахматгараев К.К., 
Самигуллина Зиля Инсафутдиновна – врач терапевт  ГБУ РМЭ «Параньгинская ЦРБ»;                  

Галлямов И.Ф. – начальник ОП №9 по Параньгинскому района; 
Ахмадьянова Гульфираз Габидулловна – бывшая жена Ахмадьянова Т.А. 

 

  

1. Рассмотрение сообщения ГБУ РМЭ «КЦСОН в Параньгинском районе»  

(Шарифьянов Н.Г.)  

 

1. Сообщение директора ГБУ РМЭ «КЦСОН в Параньгинском районе» 

Галиуллиной Л.Г. принять к сведению. 

2. Выступила врач терапевт Самигулллина З.И. ознакомила с записью врача об 

итогах посещения Ахмадьянова Тахира Ахматзафаровича 03.10.1959 г.р.  

Отметила, что Ахмадьянов Т.А. плохо ориентируется во времени, не может 

сказать дату, число, год. Жалуется на плохую память. Пояснил, что такое у него после 

перенесенного инсульта. При этом он чистый, хорошо одетый, опрятный, вид 

ухоженный, запаха мочи нет. 

Рекомендация врача: оформить инвалидность при этом пройти обследование и 

лечение. 

3. Выступил Ахматгараев К.К. просил пояснить, почему Ахмадьянов Т.А. не 

получает пенсию сам. 

 Ахмадьянова Г.Г. с сообщением ГБУ РМЭ «КЦСОН в Параньгинском районе» 

она не согласна. В разводе они с 2017 года, бывший супруг уже как 10 лет живет и 

работает в Санкт – Петербурге, после перенесенного инсульта начал плохо себя 

чувствовать и приехал в п.Параньга в мае текущего года.  С 2017 года квартира 
оформлена на нее и она является собственником. Её бывший супруг после 

перенесенного инсульта начал забывать все, в гараже он не спит, а время от времени 

уходит поработать, когда жарко приляжет, питание для него готовит дома она сама и 

он приходит домой кушать и спать. Пояснила, что пенсия его поступает на 

банковскую карту и бывший супруг сам просил получать пенсию, т.к. он забывает 

куда кладет пенсию или может её потерять. 

https://portal12.is-mis.ru/service/schedule/120101000131366/timetable



