
 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление Главы Алексеевского 

муниципального района от 12.11.2012   

№ 53 «О Межведомственной комиссии  

по экологической безопасности, 

природопользованию  и  санитарно- 

эпидемиологическому благополучию 

в Алексеевском муниципальном районе» 

 

 Приложение № 1 к постановлению Главы Алексеевского муниципального 

района от 12.11.2012   № 53 «О Межведомственной комиссии по экологической 

безопасности, природопользованию  и  санитарно-эпидемиологическому благопо-

лучию в Алексеевском муниципальном районе» изложить в новой редакции: 

 
Приложение № 1 

к постановлению Главы 

Алексеевского муниципального района 

от  12.11.2012 г. № 53 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по экологической безопасности, 

природопользованию и санитарно-эпидемиологическому  

благополучию в Алексеевском муниципальном районе 

 

Абакумов А.Н.  - заместитель  Руководителя  Исполнительного  комитета  

  Алексеевского муниципального района по инфраструктурному  

  развитию, председатель комиссии  

 

Хоснетдинов Р.Р.  - заместитель начальника ТО ТУ  Роспотребнадзора по РТ  

  в Чистопольском районе и г. Чистополь, заместитель председателя  

  комиссии (по согласованию) 

 

Чурин Н.П. - заместитель Руководителя Исполнительного комитета Алексеевско-

го муниципального района по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии 

 

Пузырева К.А.  - ведущий специалист отдела инфраструктурного развития 

      Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района, 

      секретарь комиссии  

 

 

   ГЛАВА 

  АЛЕКСЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 

      ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

        АЛЕКСЕЕВСК 

         МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

       БАШЛЫГЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.01.2016 

 

 

 
п.г.т. Алексеевское 

КАРАР 
 

№  4 



 
 

Члены комиссии:   

 

Кабиров Р.Р.   - председатель постоянной комиссии Совета Алексеевского 

      муниципального района по экологии, земельным вопросам, 

      строительству, ЖКХ и транспорту (по согласованию) 

 

Хабибуллин Г.Г.  - руководитель-лесничий ГКУ РТ «Билярское лесничество» 

      (по согласованию) 

 

Хайбуллин Х.Х.  - начальник ГБУ «Алексеевское районное государственное 

      ветеринарное объединение» (по согласованию) 

 

Мусин Г.К.   - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия в              

                                                  Алексеевском муниципальном районе (по согласования) 

 

Турушкин В.И.  - начальник отдела МВД России по Алексеевскому муниципальному  

                                                  району (по согласованию) 

 

Мишечкин В.Г.                     - начальник Казенного учреждения – начальник Пожарной части № 104  

        Алексеевского района, майор внутренней службы (по согласованию) 

  

Фахрутдинов И.А.  - главный врач ГАУЗ «Алексеевская центральная районная 

  больница» (по согласованию) 

 

Леденцов Н.И. - генеральный директор ООО «Алексеевские инженерные сети»                      

                                                  (по согласованию) 

 

Харитонов А.С.      - руководитель Исполнительного комитета Алексеевского 

      городского поселения (по согласованию)     

    

Белова Г.В.                             - заместитель Главы Алексеевского муниципального района 

 

Галлямов И.М.                       - старший специалист 3-го разряда Волжско-Камского территори- 

                                                   ального Управления Министерства экологии и природных ресурсов         

                                                   РТ (по согласованию) 

 

 

        Руководитель аппарата Совета          А.Л.Белкин» 

 

 

 

Глава Алексеевского 

муниципального района                                      В.К.Козонков 


