
 

 

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

руководителя Исполнительного 

комитета Верхнеуслонского 

муниципального района от 

15.02.2006 №11 «О создании 

общественной жилищной 

комиссии» 

 

       В связи со штатно-должностными изменениями в Исполнительном 

комитете Верхнеуслонского муниципального района Исполнительный 

комитет Верхнеуслонского муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       Внести постановление руководителя Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального района от 15.02.2006 № 11 «О создании 

общественной жилищной комиссии» (с изменениями, внесенными 

постановлениями руководителя Исполнительного комитета от 08.06.2006 №152, 

от 31.08.2006 №319, от 01.11.2007 №520, от 16.04.2008 №209, от 08.08.2008 №449, 

от 23.10.2008 №812, от 27.01.2009 №43, от 15.06.2010 №651, от 28.07.2010 №879, 

от 10.02.2011 №111, от 15.07.2011 №887, от 13.12.2011 №1681, от 02.04.2012 

№384, от 18.06.2012 №777, от 24.06.2013 №788, от 28.052014 №754, от 19.11. 2015 

№1631) следующие изменения: 

     вывести из состава общественной жилищной комиссии:  

Сакина А.В.  

     ввести в состав общественной жилищной комиссии:  

Сальцинова Сергея Анатольевича - старшего  оперуполномоченного  группы 

экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального 

отдела МВД России «Верхнеуслонский» (по согласованию).  

       Утвердить состав жилищной комиссии, согласно приложению 1; 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                     Л.С. Хакимзянов 
 

 
Подготовил и отпечатал: 

Бурдина Т.Н. 

3 экз.  
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Утверждено постановлением Руководителя 

Исполнительного комитета  

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан  

№ ______  от ___.______. 20______г.  

 
 

 

 
Состав жилищной комиссии 

Верхнеуслонского муниципального района 

             Председатель комиссии 

 

Хакимзянов 

Ленар 

Саетзянович 

 

- руководитель Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального района 

 

 

 

 Заместитель председателя комиссии 

 

Мунасипов 

Рашид 

Галибович 

- заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Верхнеуслонского муниципального 

района по строительству, ЖКХ, связи и 

энергетике 

 

Секретарь комиссии 

  

Бурдина 

Татьяна 

Николаевна 

 

- заместитель начальника отдела по 

строительству, ЖКХ, связи и энергетике 

Исполнительного комитета Верхнеуслонского 

муниципального района 

  

Члены комиссии 

Камалетдинова 

Гулия 

Фидаиловна 

- заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Верхнеуслонского муниципального 

района по социально-культурным вопросам; 

  

  

Румянов 

Илья 

Николаевич 

- председатель районного совета профсоюзов 

работников образования в Верхнеуслонском 

районе (по согласованию); 

  

 

Федотов 

Александр 

Николаевич 

 

 

- начальник отдела по делам молодежи, спорту 

Исполнительного комитета Верхнеуслонского 

муниципального района; 
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Муфталлиев 

Нусрат 

Загидович 

 

 

- директор открытого акционерного общества 

«Татмедиа» филиала «Редакция газеты 

«Волжская новь» (по согласованию); 

 

 

Сунгатова 

Наиля 

Галимзяновна 

- консультант производственно-маркетингового 

отдела управления сельского хозяйства и 

продовольствия по Верхнеуслонскому 

муниципальному району; 

 

Сальцинов 

Сергей 

Анатольевич 

- старший  оперуполномоченный  группы 

экономической безопасности и противодействия 

коррупции межмуниципального отдела МВД 

России «Верхнеуслонский», (по согласованию); 

 

      Хамидуллин  -  представитель некоммерческой организации 

      Халим                             «Государственный жилищный фонд при  Президенте 

      Касымович                     Республики Татарстан» (по согласованию). 
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Лист согласования к документу № 574 от 03.03.2017 
Инициатор согласования: Бурдина Т.Н. Главный специалист отдела по строительству, 
ЖКХ, связи и энергетике 
Cогласование инициировано: 02.03.2017 09:15 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Мингазова А.К.  
Cогласовано 

03.03.2017 - 10:37  
- 

2 Хакимзянов Л.С.  
Подписано 

03.03.2017 - 14:41  
- 
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