
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСКА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ӘЛМӘТ ШӘҺӘРЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

20-гйг. „ а ™ ™ « *  № 4е

О внесении изменений в постановление 
исполнительного комитета города Альметь
евска от 30 марта 2016 года № 15 
«Об утверждении состава и порядка 
деятельности комиссии по внесению 
изменений в правила землепользова
ния и застройки муниципального об
разования «город Альметьевск»»

В порядке уточнения

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление исполнительного комитета города 
Альметьевска от 30 марта 2016 года № 15 «Об утверждении состава и 
порядка деятельности комиссии по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «город 
Альметьевск»» следующие изменения: 

в приложении № 1:
Состав комиссии по внесению изменений в правила земле

пользования и застройки муниципального образования «города Альметь
евск» изложить в следующей редакции:

Гирфанов М.Н. 

Мухаметзянов А.А.

Мордагулова Р.Р.

- председатель комиссии, руководитель 
исполнительного комитета Альметьевского 
муниципального района;

- заместитель председателя комиссии, за
меститель руководителя исполнительного 
комитета района по строительству (по 
согласованию);

- Секретарь комиссии, главный специалист 
муниципального бюджетного учреждения
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«Управление архитектуры и градо
строительства Альметьевского Муници
пального района» (по согласованию).

Члены комиссии (по согласованию):

Гилемханов И.И.

Хайдарова Н.М. 

Михайлов В.Ф.

Макеева И.В.

Шайдуллина З.Р.

Шайхулова Ф.Х. 

Лаптева С.В.

Львова P.A.

Смыков Е.Н.

Шаронов A.C.

Исхаков А.Р.

- руководитель исполнительного комитета 
муниципального образования «город Аль
метьевск»;

- заместитель председателя Совета Альметь
евского муниципального района;

- начальник Управления строительства, связи, 
транспорта и дорожного хозяйства 
исполнительного комитета района;

- и.о. председателя Палаты земельных и 
имущественных отношений Альметьевского 
муниципального района Республики Татар
стан;

- председатель Финансово-бюджетной палаты 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан;

- начальник правового управления исполни
тельного комитета района;

- начальник управления экономики, промыш
ленности и торговли исполнительного 
комитета района;

-и.о. начальника Управления архитектуры и 
градостроительства исполнительного коми
тета района.

- Начальник управления капитального стро
ительства публичного акционерного общест
ва «Татнефть» имени В.Д. Шашина;

-директор Муниципального Автономного 
Учреждения «Департамент жилищной поли
тики и жилищно-коммунального хозяйства»;

-директор муниципального бюджетного уч
реждения «Департамент экологии и приро
допользования»;

2. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Шайхулова Ф.Х.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Альметьевский вестник», разместить на «Официальном портале правовой
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информации Республики Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN. RU) и на 
сайте Альметьевского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель
исполнительного комитета И.И. Гилемханов
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