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                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
№ 2 
 

 
                                                   КАРАР 
 

02 февраля 2015 г. 
 

Об утверждении состава комиссии  
по обеспечению социально-экономической стабильности  

в Нижнекамском муниципальном районе в условиях финансового кризиса 
 
В целях преодоления на территории Нижнекамского муниципального рай-

она негативных последствий  финансового кризиса, обеспечения экономической 
сбалансированности и стабильной работы отраслей экономики, содействия занято-
сти населения, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления                
с органами государственной власти, предпринимательским сообществом при осу-
ществлении антикризисных мер в финансовой, экономической, производственной 
и социальной сферах постановляю: 

1. Образовать    комиссию    по    обеспечению    социально-экономической 
стабильности в Нижнекамском муниципальном районе в условиях финансового 
кризиса и утвердить ее состав согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению социально-экономиче-
ской стабильности в Нижнекамском муниципальном районе в условиях финансо-
вого кризиса согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

А.Р.Метшин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Утверждено 

постановлением Главы  
Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан 
№ ______ от «_____»______2015 г. 

 
 

Состав комиссии по обеспечению социально-экономической стабильности  
в Нижнекамском муниципальном районе в условиях кризиса 

 
Метшин А.Р. 

 
председатель комиссии, Глава Нижнекамского муниципаль-
ного района Республики Татарстан;  

 Бит-Мирза О.Д. заместитель председателя комиссии, Заместитель Руководи-
теля Исполнительного комитета Нижнекамского муници-
пального района Республики Татарстан (по согласованию); 

Сотин И.А. секретарь комиссии, начальник отдела экономического про-
гнозирования, транспорта и связи Нижнекамского муници-
пального района Республики Татарстан (по согласованию). 

Члены комиссии: 
 Долотказина Э.Р. Заместитель Главы Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан; 
Камалетдинов Т.Х.  Руководитель Исполнительного комитета Нижнекамского 

муниципального района (по согласованию);  
Гареев А.Ф.  
 
Сперанский М.В. 

Руководитель Исполнительного комитета г. Нижнекамска 
(по согласованию); 
Советник Главы Нижнекамского муниципального района 
(по согласованию); 

Федотов  В.В. Заместитель Руководителя Исполнительного комитета   
г. Нижнекамска (по согласованию); 

Нигматзянов А.Г.  
 
 Юнусов Л.Р. 
 
Тартмина Л.М. 

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета Ниж-
некамского муниципального района (по согласованию); 
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета Ниж-
некамского муниципального района (по согласованию); 
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета Ниж-
некамского муниципального района, начальник управления 
по организации взаимодействия с органами местного само-
управления и межмуниципальному сотрудничеству (по со-
гласованию);  

  
Логинова С.Н. 
 

Руководитель МКУ «Департамент по бюджету и финансам» 
МО «Нижнекамский муниципальный район» Республики Та-
тарстан  (по согласованию); 

  
  
  



Байрамов А. И. 
 

начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы №11 по Республике Татарстан (по согласованию); 

Валеев Р.Ф. начальник отдела «Дислокация г. Нижнекамск» Управления 
экономической безопасности и противодействия коррупции 
МВД по РТ (по согласованию);  

Семенова Л.Л. начальник государственного учреждения - территориального 
управления отделения Пенсионного Фонда РФ по РТ Ниж-
некамского района и г. Нижнекамска (по согласованию); 

Кадирова В.Н. начальник Нижнекамского отдела государственной стати-
стики территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по РТ (по согласованию); 

Мустакимов Ф.С.  прокурор Нижнекамской городской прокуратуры, старший 
советник юстиции (по согласованию); 

  
Соковых И.В. 
Трошина Т.В. 
 

директор ГБУ «Центр занятости г. Нижнекамск» (по согла-
сованию); 
общественный помощник Уполномоченного по правам че-
ловека в РТ в Нижнекамском муниципальном районе (по со-
гласованию); 

  
  
Ямалеева Г.М. 
 
 
Файзрахманов Р.В. 
         

начальник управления социальной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты РТ в Нижнекамском районе и г. 
Нижнекамске (по согласованию); 
начальник отдела управления Федеральной службы безопас-
ности РФ по РТ в г. Нижнекамск (по согласованию); 

Полякова Е.Р. директор №11 Государственное учреждение Регионального 
отделения  Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Республике Татарстан (по согласованию); 

Слободюк К.П. Начальник Управления МЧС РТ по Нижнекамскому муници-
пальному району (по согласованию); 

Гималтдинов И.Т. Депутат Совета Афанасовского сельского поселения, гене-
ральный директор ТК «Тимерхан» (по согласованию); 

Мустафин Р.М.  Председатель постоянной комиссии по бюджетной политике 
и экономическому развитию, генеральный директор ООО 
«РаМус»  (по согласованию); 

Бикмурзин А.Ш. Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (по 
согласованию); 

Бурганов Р.Ф. Генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» (по согласо-
ванию); 

Алёхин Л.С. Генеральный директор ОАО «ТАНЕКО» (по согласованию); 
Шамгунов Р.Р. Генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» (по согласованию); 
Вахитов А.Ф. Директор УК «Татнефть-Нефтехим» (по согласованию); 
Будилкин В.В. Директор ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (по согласованию). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 
Утверждено 

постановлением Главы  
Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан 
№ ______ от «_____»______2015 г. 

 
 

Положение о комиссии  
по обеспечению социально-экономической стабильности  

в Нижнекамском муниципальном районе в условиях кризиса 
 

Глава 1. Общие положения 
1. 1. Комиссия по обеспечению социально-экономической стабильности в 

Нижнекамском муниципальном районе в условиях финансового кризиса (далее - 
Комиссия) образована в целях преодоления на территории Нижнекамского муни-
ципального района негативных последствий мирового финансового кризиса, обес-
печения экономической сбалансированности и стабильной работы отраслей эко-
номики, содействия занятости населения, обеспечения взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами государственной власти, предприниматель-
ским сообществом при осуществлении антикризисных мер в финансовой, эконо-
мической, производственной и социальной сферах. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Республики Татарстан, муниципальными правовыми ак-
тами города Нижнекамского муниципального района (далее - муниципальные пра-
вовые акты), а также настоящим Положением. 

Глава 2. Основные задачи и права Комиссии 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
а) Обеспечение взаимодействия органов государственной власти органов 

местного самоуправления и хозяйственных субъектов способствующих поддержа-
нию достигнутого уровня и качества жизни населения.  

б) Анализ кризисной ситуации, выработка мер по ее скорейшему преодоле-
нию.  

в) разработка и реализации мероприятий, направленных на оздоровление си-
туации в реальном и финансовом секторах экономики, социальной сфере Нижне-
камского муниципального района; 

г) разработка мероприятий для стабильной деятельности организаций и 
предприятий города, недопущению падения экономического роста, сохранению 
потребительского спроса. 



2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
а) обеспечивает координацию деятельности представленных в ней органов 

при разработке и реализации мероприятий, направленных на оздоровление ситуа-
ции в реальном и финансовом секторах экономики, социальной сфере города; 

б) организует постоянный контроль за реализацией принятых решений, на-
правленных на оздоровление ситуации в реальном и финансовом секторах эконо-
мики, социальной сфере города. 

2.3. Комиссия имеет право: 
а) Участвовать в подготовке проектов решений направленных на развитие 

экономики всех сфер деятельности.  
б) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, а также у организаций материалы и информа-
цию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

в) заслушивать представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, заинтересованных организаций и предпринимательско-
го сообщества по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и принимать 
соответствующие решения; 

г) заслушивать членов Комиссии по вопросам, касающимся выполнения 
принимаемых Комиссией решений, руководителей бюджетообразующих, а также 
имеющих стратегическое значение для экономики района организаций; 

д) образовывать постоянно действующие оперативные штабы по монито-
рингу, разработке и реализации мер, направленных на оздоровление ситуации в 
сфере промышленности и сельского хозяйства, финансово-банковском секторе, 
социальной сфере и ценовой политики, с обеспечением их ежедневных докладов о 
ситуации в соответствующих сферах и предпринимаемых мерах. 

Глава 3. Порядок работы Комиссии 
3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секрета-

ря и других членов Комиссии. 
3.2. Председатель Комиссии: 
1) руководит деятельностью Комиссии; 
2) вносит предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии; 
3) ведет ее заседания; 
4) определяет порядок рассмотрения вопросов; 
5) утверждает план работы Комиссии. 
3.3. Во время отсутствия председателя Комиссии или по его поручению обя-

занности председателя Комиссии исполняет его заместитель. 
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания Ко-

миссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее 
членов. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии без права замены. 

3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос 
председательствующего является решающим. 

3.6. На заседание Комиссии приглашаются руководители и представители 
органов и организаций, к компетенции которых относятся вопросы, рассматривае-
мые Комиссией. 

3.7. Члены Комиссии и приглашенные могут выступать с докладами и со-



докладами, в прениях, вносить предложения, давать справки по существу обсуж-
даемых вопросов. 

3.8. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, явля-
ются обязательными для реализации всеми членами Комиссии и органами местно-
го самоуправления Нижнекамского муниципального района. 

3.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании Комиссии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


