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Об образовании рабочей группы по развитию кооперативного движения в 
Тюлячинском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 декабря 1995г. № 193-ФЭ 
"О сельскохозяйственной кооперации", в целях развития кооперативного дви
жения в Тюлячинском муниципальном районе,

1. Образовать рабочую группу по развитию кооперативного движения в 
Тюлячинском муниципальном районе (далее по тексту-рабочая группа) и 
утвердить состав рабочей комиссии в следующем составе:

Фатхуллин А.Г.
Руководитель рабочей группы:

заместитель Главы Тюлячинского муниципаль
ного района;

Заместители руководителя рабочей группы:
Миннигулов И.А.

Низамутдинов Р.Х.

Сунгатуллин Н.М.

Емельянов Ю.И.

Салихова Г.Н.

Нуруллин И.Р.

Заместитель Руководителя Исполнительного 
комитета по территориальному развитию и ин
вестиционной деятельности; 
начальник Управления сельского хозяйства и 
продовольствия Тюлячинского муниципального 
района (по согласованию);

Члены рабочей группы:
председатель палаты имущественных и земель
ных отношений Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района; 
начальник юридического отдела Исполнитель
ного комитета Тюлячинского муниципального 
района;
главный специалист территориальному разви
тию и инвестиционной деятельности; 
начальник ГБУ «Тюлячинское районное гос. 
ветеринарное объединение» (по согласованию);
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Хадиев Т.К. ведущий специалист - эксперт Елабужского 
ОГС Тюлячинского пункта государственной 
статистики (по согласованию); 
главный налоговый инспектор МРИ ФНС Рос
сии № 10 по РТ (по согласованию); 
директор ГКУ Центр занятости населения Тю
лячинского муниципального района 
(по согласованию);
начальник территориального отдела управле

ния Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Са
бинском районе (по согласованию); 
специалист 1 разряда Центрального территори
ального управления Министерства экологии РТ 
(по согласованию).

2. Рабочей группе осуществлять свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Итоги работы комиссии оформлять соответствующими актами.

Шигабутдинов И. С.

Галимзянов А.М.

Фатыхов Р.С.

Билалов P.M.

И.о. Главы Тюлячинского 
муниципального района А.Г. Фатхуллин


