
        

         

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      КАРАР 

                                                                                      
            «  03 »  февраля 2015г.                                    с. Черемшан                                               № 51    

 

                                                                                                  
             

О создании комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 

2015 году на территории Черемшанского 

муниципального района  Республики Татарстан 
 

                                         

         В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 

января 2015 года № 35  «О предоставлении и распределении в  2015 году субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на 

реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов РФ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:     

         1.Создать и утвердить комиссию по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году на территории Черемшанского 

муниципального района  Республики Татарстан (приложение 1). 

     2.Утвердить Положение  о комиссии по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году на территории Черемшанского 

муниципального района  Республики Татарстан (Приложение 2). 

    3.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Черемшанского 

муниципального района РТ в сети «Интернет». 

    4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета  Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан  Шакирова А.А. 

 

 

          Руководитель 

          Исполнительного комитета                                                            Ф.М. Давлетшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ҖИТӘКЧЕСЕ 
 



 
Приложение 1  к постановлению    

Руководителя Исполнительного комитета  

Черемшанского муниципального района 

 

От  03 февраля 2015  № 51 

 
. 

                                                                   

                                                                           Состав 

комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной  

стабильности в 2015 году на территории  

Черемшанского муниципального района  Республики Татарстан 

 

Председатель комиссии: 

Давлетшин Фердинат 

Мидхатович 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

Шакиров Акдяс  

Асхатович 

 

Секретарь комиссии: 

 

Дивитаева Фарида  

Камаловна     

 

Руководитель Исполнительного   комитета             

Черемшанского муниципального района 

 

Заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района 

 

 

 

 

Директор ГКУ «Центр занятости 

населения   Черемшанского  района  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Ахмадуллина Рушания 

Султановна 

 

 

 

 

Ганиева Светлана  

Сарымовна 

 

 

Гатин Шаукат  

Фатыхович 

 

 

Гильманов Альфред 

Талгатович 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела социальной защиты, 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты  Республики 

Татарстан в Черемшанском муници-

пальном районе (по согласованию) 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Черемшанского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района 

 

Председатель Финансово-бюджетной 

палаты Черемшанского муниципального 

района 

 

Начальник Управления сельского 

хозяйства и продовольствия Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РТ 

в Черемшанском муниципальном районе 

(по согласованию) 

 

 



Гимранова Гульфия  

Ахатовна 

 

Долгополова Рамзия 

Шакировна 

 

 

Кузнецова Светлана  

Наилевна 

 

 

Мингазов Фаяс  

Фатхиевич 

 

 

Муртазин Абузяр 

Рахимзянович 

 

Муртазина Лилия 

Габдрауфовна 

 

 

Мухаметшина Рамиля  

Абдулловна 

 

 

 Нуруллин  Айрат        

Абдулрасыхович 

 

 

Рунова Татьяна  

Викторовна 

 

Севастьянова Наталья 

Николаевна 

 

 

Шамилов Альберт 

Фархутдинович 

 

Начальник Управления Пенсионного 

фонда России в Черемшанском районе 

Республики Татарстан (по согласованию) 

Заместитель Руководителя Исполнитель-

ного комитета Черемшанского муници-

пального района по социальным вопросам 

 

Начальник отдела  территориального 

развития Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района 

 

Начальник  Межмуниципального отдела 

МВД России «Черемшанский»- начальник 

полиции (по согласованию) 

 

Председатель правления Черемшанского 

РайПО 

 

Ведущий специалист отдела по 

предупреждению нарушений на потреб. 

рынке и защите прав потребителей 

 

Главный государственный налоговый 

инспектор МРИ ФНС РФ №16 по РТ  

(по согласованию) 

 

Начальник отдела - старший судебный 

пристав Черемшанского РОСП УФССП                      

по РТ (по согласованию) 

 

Начальник юридического отдела Совета 

Черемшанского муниципального района 

 

Главный специалист  по Черемшанскому 

району филиала №12 ГУ РО ФСС РФ по 

РТ  

 

Директор ГБУ «Черемшанлес» 

 

                                                                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к постановлению    

Руководителя Исполнительного 

комитета Черемшанского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

От3 февраля 2015  № 51 

 

 

 Положение 

 о Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году на территории Черемшанского муниципального 

района  Республики Татарстан 

 

1. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году на территории Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан (далее - Комиссия) является координационным органом, 

созданным в целях оперативного решения вопросов, связанных с разработкой и 

реализацией мер по стабилизации функционирования предприятий и организаций 

различной формы собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

Черемшанского муниципального района  Республики Татарстан, оздоровлению 

финансово-кредитного сектора, социальной и экономической поддержке населения. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами, законами 

Республики Татарстан, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Республики Татарстан, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением. 

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются муниципальным правовым 

актом в порядке и в сроки, установленные органами местного самоуправления. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

разработка и реализация мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году на территории Черемшанского 

муниципального района  Республики Татарстан; 

постоянный мониторинг реализации мер по стабилизации деятельности 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, иных организаций реального 

сектора экономики, осуществляющих свою деятельность на территории 

Черемшанского муниципального района , оздоровлению финансово-кредитного 

сектора, социальной и экономической поддержке населения; 

обеспечение согласованных действий органов государственной и 

муниципальной власти и содействие в их работе по реализации мероприятий с 

предприятиями, организациями всех форм собственности, учреждениями, 

индивидуальными предпринимателями; 

подготовка и направление проблемных вопросов социально-экономического 

развития Черемшанского муниципального района  в Совет муниципальных 

образований Республики Татарстан для их последующего обсуждения на 

Экономическом совете при Кабинете Министров Республики Татарстан, 

утвержденным распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

19.01.2009 № 52-р. 

 

 



5. Комиссия для выполнения своих основных задач вправе: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

организаций, предприятий, работодателей, а также от должностных лиц информацию 

по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии и рассматривать её на заседаниях 

Комиссии; 

приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной 

власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, руководителей 

предприятий и организаций независимо от формы собственности, представителей 

общественных объединений, научных и других организаций; 

направлять в организации и предприятия рекомендации и предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. 

привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и 

специалистов. 

6. В состав Комиссии входят председатель, его заместитель, секретарь и члены 

Комиссии.  

7. Председателем Комиссии является Руководитель Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района  Республики Татарстан. 

8. Члены Комиссии (Заместители руководителя Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, по всем 

направлениям деятельности Исполнительного комитета, руководители основных 

(крупных) предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципалитета, представители территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, представители налоговых и правоохранительных органов, а 

при необходимости представители исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан) принимают участие в ее работе на общественных началах. 

9.    Порядок работы Комиссии: 

9.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в неделю. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

Подготовку и организацию проведения заседаний Комиссии осуществляет 

секретарь Комиссии. 

9.2. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо его заместитель. 

9.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписывает 

председатель Комиссии либо лицо, председательствующее на заседании Комиссии. 

9.4. Решения Комиссии при необходимости реализуются путем издания 

распоряжений и постановлений органов местного самоуправления муниципального 

района (городского округа) Республики Татарстан, в чьей компетенции находится 

решение задач, предусмотренных в плане мероприятий. 

10. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет Руководитель 

Исполнительного Черемшанского муниципального района  и структурные 

подразделения Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан в пределах своей компетенции. 

11. Решения Комиссии направляются членам Комиссии, исполнительным 

органам государственной власти Республики Татарстан, органам местного 

самоуправления, заинтересованным предприятиям и организациям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан. 


