
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ тю л я ч и н ск ого  
М У Н и Ц ИII АЛ Ь Н О ГО РА Й О Н А

ТЕЛЭЧЕ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» /?/ 2017

с. Тюлячи

№

КА PAP

О внесении изменений в составы консультативных и совещательных органов 
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района

В связи с изменениями в составе руководителей и специалистов 
Тюлячинского муниципального района, в целях эффективной деятельности 
органов местного самоуправления и в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

1. Утвердить следующий состав консультативных и совещательных орга
нов Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района:

1.1. Комиссия по формированию налоговой базы и уплаты налога:
Председатель комиссии: Миннигулов И.А -  заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района по террито
риальному развитию и инвестиционной деятельности.

Секретарь комиссии: Нигематзянов Х.А. -  главный специалист Финансо
во-бюджетной палаты Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района.

Члены комиссии: Яхин P.P. -  председатель Финансово-бюджетной пала
ты Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района;

Сунгатуллин Н.М. -  председатель Палаты имущественных и земельных 
отношений Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района;

Низамутдинов Р.Х. -  начальник Управления сельского хозяйства и продо
вольствия Тюлячинского муниципального района (по согласованию);

Шигабутдинов И.С. -  главный Государственный налоговый инспектор -  
ответственный за работу Тюлячинского участка МРИ ФНС № 10 по РТ (по со
гласованию);

Хадиев Т.К. -  ведущий специалист-эксперт Елабужского ОГС Тюлячин
ского пункта государственной статистики (по согласованию);

Зиятдинова Р.Г. -  начальник межмуниципального отдела по Сабинскому и 
Тюлячинскому районам Управления Росреестра по Республике Татарстан (по 
согласованию);

ПОСТАНОВЛЯЮ:



Ибрагимова НА. -  заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 10 по Республике Татарстан (по согласованию).

1.2. Комиссия по мониторингу выполнения районной целевой про
граммы «Доступная среда» на 2011-2015 годы:

Председатель комиссии: Галеев А. В. -  исполняющий обязанности заме
стителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района по социальным вопросам.

Секретарь комиссии: Муртазин Н.А. -  директор ГАУСО КЦСОН «Род
ник» МТЗ и СЗ РТ в Тюлячинском муниципальном районе (по согласованию).

Члены комиссии: Валеев Ф.С. -  начальник отдела инфраструктурного 
развития Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района;

Галимова Ф.М. -  начальник УСЗ отдела социальной защиты МТЗиСЗ РТ 
в Тюлячинском муниципальном районе (по согласованию);

Емельянов Ю.И. — начальник юридического отдела Исполнительного ко
митета Тюлячинского муниципального района;

Хамидуллин И.Х. - руководитель Исполнительного комитета Тюлячин
ского сельского поселения (по согласованию);

Главы сельских поселений (по согласованию).

1.3. Административная комиссия Тюлячинского муниципального рай
она:

Председатель комиссии: Нуруллин P.P. -  Руководитель Исполнитель
ного комитета Тюлячинского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии: Хадиев И.Т. — управляющий де
лами Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района.

Ответственный секретарь: Файзиева Т.Г. -  главный специалист адми
нистративной комиссии Тюлячинского муниципального района.

Члены комиссии: Тимерханов А.А. -  заместитель начальника отделения 
МВД России по Тюлячинскому району (по согласованию);

Емельянов Ю.И. -  начальник юридического отдела Исполнительного ко
митета Тюлячинского муниципального района;

Билалов P.M. -  старший специалист 3 разряда СТУ Министерство эколо
гии и природных ресурсов РТ (по согласованию);

Хузин Л.Ю. -  директор филиала АО «Татмедиа» Информационный центр 
«Тюлячиинформ» (по согласованию).

1.4. Межведомственная комиссия по признанию жилых помещений 
непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным подле
жащим сносу, рассмотрению вопросов, связанных с переводом жилого по
мещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение, 
переоборудованием и перепланировкой жилых и нежилых помещений в жи
лых домах:

Председатель комиссии: Нуруллин P.P. -  Руководитель Исполнительно
го комитета Тюлячинского муниципального района.



Секретарь комиссии: Тихонов В.П. -  главный специалист отдела инфра
структурного развития Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района.

Члены комиссии: Валеев Ф.С. -  начальник отдела инфраструктурного 
развития Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района;

Хакимуллин Л.М. -  главный специалист межрайонного отделения 
надзорной деятельности по Сабинскому и Тюлячинскому районам (по согласо
ванию);

Фатыхов Р.С. -  начальник территориального отдела Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан в Сабинском районе (по согласованию);

Угаров А.А. -  начальник центрального инспекционного отдела ГЖИ РТ 
(по согласованию);

Сунгатуллин P.P. -  руководитель РГУП БТИ МСАЖКХ МРФ № 3 (по со
гласованию).

1.5. Координационный совет по охране труда при Исполнительном 
комитете Тюлячинского муниципального района:

Председатель совета: Галеев А.В. — исполняющий обязанности заме
стителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района по социальным вопросам.

Заместитель председателя совета: Галимзянов А.М. -  директор ГКУ 
«Центр занятости населения Тюлячинского муниципального района» (по согла
сованию).

Ответственный секретарь: Гарифуллина Р.З. -  начальник архивного 
отдела Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района.

Члены совета: Галиуллин И.И. -  главный врач ГАУЗ «Тюлячинская цен
тральная районная больница» (по согласованию);

Баев И.Р. -  специалист производственно-маркетингового отдела Управ
ления сельского хозяйства и продовольствия Тюлячинского муниципального 
района (по согласованию);

Яхин P.P. -  председатель Финансово-бюджетной палаты Исполнительно
го комитета Тюлячинского муниципального района;

Емельянов Ю.И. -  начальник юридического отдела Исполнительного ко
митета Тюлячинского муниципального района;

Нигматзянова Г.З. -  ведущий инженер по охране труда ХЭК Тюлячин
ского муниципального района (по согласованию);

Закиров Э.А. -  руководитель Арского межрайонного следственного отде
ла следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Татарстан (по согласованию).

1.6. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечения пожарной безопасности Тюлячинского муниципального 
района:

Председатель комиссии: Нуруллин P.P. -  Руководитель Исполнительно
го комитета Тюлячинского муниципального района.



Заместитель председателя комиссии: Фархуллин И.Х. -  начальник 134 
пожарно-спасательной части ФКУ «7 отряд ФПС по РТ» (по согласованию).

Секретарь комиссии: Хомченко О.Б. -  ведущий консультант ОРПГО 
МЧС РТ (по согласованию).

Члены комиссии: Низамутдинов Р.Х. -  начальник Управления сельского 
хозяйства и продовольствия Тюлячинского муниципального района (по согла
сованию);

Хайрутдинов А.Ф. -  начальник отделения МВД России по Тюлячинскому 
району (по согласованию);

Хазиев P.M. -  начальник Тюлячинской РЭГС ЭПУ «Сабыгаз» (по согла
сованию);

Якупов Р.Ш. -  начальник филиала ОАО «Сетевая компания» Елабужской 
электросети Тюлячинские РЭС (по согласованию);

Ярмиев И.З. -  руководитель ДРСУ Арского филиала ОАО «Татавтодор» 
(по согласованию);

Галиуллин И.И. -  главный врач ГАУЗ «Тюлячинская центральная район
ная больница» (по согласованию);

Хакимуллин Л.М. -  главный специалист межрайонного отделения 
надзорной деятельности по Сабинскому и Тюлячинскому районам (по согласо
ванию);

Гарифуллин И.И. -  начальник Тюлячинского цеха связи Сабинского 
РУЭС (по согласованию);

Нуруллин И.Р. -  начальник ГБУ «Тюлячинское РГВО» (по согласова
нию).

7.7. Межведомственная комиссия по повышению уровня жизни и ле
гализации доходов:

Председатель комиссии: Нуруллин P.P. -  Руководитель Исполнительно
го комитета Тюлячинского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии: Миннигулов И.А -  заместитель 
Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального рай
она по территориальному развитию и инвестиционной деятельности.

Секретарь комиссии: Хузиахметова З.И. -  главный специалист отдела 
территориального развития и инвестиционной деятельности Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района.

Члены комиссии: Галимзянов А.М. -  директор ГКУ «Центр занятости 
населения Тюлячинского района» (по согласованию);

Низамутдинов Р.Х. -  начальник Управления сельского хозяйства и про
довольствия Тюлячинского муниципального района (по согласованию);

Яхин P.P. -  председатель Финансово-бюджетной палаты Исполнительно
го комитета Тюлячинского муниципального района;

Шигабутдинов И.С. -  главный Государственный налоговый инспектор -  
ответственный за работу Тюлячинского участка МРИ ФНС РФ № 10 по РТ (по 
согласованию).

Хайрутдинов А.Ф. - начальник отделения МВД России по Тюлячинскому 
району (по согласованию);



Хадиев Т.К. -  ведущий специалист-эксперт Елабужского ОГС Тюлячин
ского пункта государственной статистики (по согласованию);

Мугтасимов М.М. -  начальник отдела пенсионного Фонда РФ в Тюля
чинском районе РТ (по согласованию);

Шигабутдинова Ч.И. -  помощник Главы Тюлячинского муниципального 
района по вопросам противодействия коррупции;

Зайнутдинова З.Р. -  уполномоченный по Тюлячинскому району - главный 
специалист филиала № 8 ГУ РО ФСС РФ по РТ (по согласованию).

Мухаметзянов И .Я. -  помощник прокурора Тюлячинского района (по со
гласованию).

1.8. Комиссия по рассмотрению вопросов изъятия и предоставления 
земельных участков для строительства с предварительным согласованием 
места размещения объекта по принципу «Одного окна»:

Председатель комиссии: Нуруллин P.P. — Руководитель Исполнительно
го комитета Тюлячинского муниципального района.

Секретарь комиссии: Тихонов В.П. -  главный специалист отдела инфра
структурного развития Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района.

Члены комиссии: Валеев Ф.С. -  начальник отдела инфраструктурного 
развития Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района;

Сунгатуллин Н.М. -  председатель Палаты имущественных и земельных 
отношений Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района;

Фатыхов Р.С. -  начальник территориального отдела Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан в Сабинском районе (по согласованию);

Шагиахметов Р.Д. -  начальник Северного территориального управления 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (по со
гласованию);

Хакимуллин Л.М. -  главный специалист межрайонного отделения 
надзорной деятельности по Сабинскому и Тюлячинскому районам (по согласо
ванию);

Хазиев P.M. -  начальник районной эксплуатационной газовой службы 
ЭПУ «Центргаз» ООО «Газпромтрансгаз Казань» (по согласованию);

Гарифуллин И.И. -  начальник Тюлячинского цеха связи Сабинского 
РУЭС (по согласованию);

Яруллин ИМ. -  ведущий инженер ОАО «Ростелеком» (по согласованию);
Якупов P.LLL -  начальник филиала ОАО «Сетевая компания» Елабужской 

электросети Тюлячинские РЭС (по согласованию).

1.9. Межведомственная комиссия по выявлению и пресечению неза
конного оборота алкогольной продукции при Исполнительном комитете 
Тюлячинского муниципального района:

Председатель комиссии: Миннигулов И.А -  заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района по террито
риальному развитию и инвестиционной деятельности.



Ответственный секретарь: Салихова Г.Н. -  главный специалист отде
ла территориального развития и инвестиционной деятельности Исполнительно
го комитета Тюлячинского муниципального района.

Члены комиссии: Галиуллин И.И. -  главный врач ГАУЗ «Тюлячинская 
центральная районная больница» (по согласованию);

Кадыров Б.И. - начальник Арского территориального органа Госалкого- 
льинспекции РТ (по согласованию);

Хайрутдинов А.Ф. -  начальник отделения МВД России по Тюлячинскому 
району (по согласованию);

Карпова Н.В. — начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района»;

Миннебаева Л.Ф. -  заведующая районной аптекой № 33 ГУП «Тат- 
техмедфарм» (по согласованию);

Ихсанов А.А. -  врач психиатр-нарколог ГАУЗ «Тюлячинская централь
ная районная больница» (по согласованию);

Фатыхов Р.С. -  начальник территориального отдела Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан в Сабинском районе (по согласованию).

1.10. Межведомственная комиссия по борьбе с ВИЧ-инфекцией
(СПИД):

Председатель комиссии: Галеев А.В. -  исполняющий обязанности заме
стителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района по социальным вопросам.

Секретарь комиссии: Степанова А.К -  врач эпидемиолог ГАУЗ «Тюля
чинская центральная районная больница» (по согласованию).

Члены комиссии: Галиуллин И.И. -  главный врач ГАУЗ «Тюлячинская 
центральная районная больница» (по согласованию);

Фатыхов Р.С. -  начальник территориального отдела Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан в Сабинском районе (по согласованию);

Хайрутдинов А.Ф. -  начальник отделения МВД России по Тюлячинскому 
району (по согласованию);

Карпова Н.В. -  начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района»;

Яхин P.P. -  председатель Финансово-бюджетной палаты Исполнительно
го комитета Тюлячинского муниципального района;

Хузин Л.Ю. -  директор филиала ОАО «Татмедиа» Информационный 
центр «Тюлячиинформ» (по согласованию);

Миннебаева Л.Ф. -  заведующая районной аптекой № 33 ГУП «Тат- 
техмедфарм» (по согласованию).

1.11. Комиссия по охране труда Исполнительного комитета Тюля
чинского муниципального района:

Председатель комиссии: Хадиев И. Т. -  Управляющий делами Исполни
тельного комитета Тюлячинского муниципального района.



Секретарь комиссии: Гарифуллина Р.З. -  начальник архивного отдела 
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района.

Члены комиссии: Ихсанов Р.А. -  помощник Руководителя Исполнитель
ного комитета Тюлячинского муниципального района по мобилизационной 
подготовке и мобилизации;

Гаязова Л.Д. — начальник общего отдела Исполнительного комитета Тю
лячинского муниципального района;

Емельянов Ю.И. -  начальник юридического отдела Исполнительного ко
митета Тюлячинского муниципального района;

Зайнутдинова А.А. — начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчет
ности Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района.

1.12. Комиссия по вопросам бронирования граждан, пребывающих в 
запасе Вооруженных сил РФ:

Председатель комиссии: Галеев А.В. -  исполняющий обязанностей за
местителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муници
пального района по социальным вопросам.

Секретарь комиссии: Ихсанов Р.А. -  помощник Руководителя Исполни
тельного комитета Тюлячинского муниципального района по мобилизационной 
подготовке и мобилизации.

Члены комиссии: Закиров Ф.Ф. -  начальник отдела военного комиссари
ата Республики Татарстан по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным 
районам (по согласованию);

Низамутдинов Р.Х. -  начальник Управления сельского хозяйства и про
довольствия Тюлячинского муниципального района (по согласованию);

Галиуллин И.И. -  главный врач ГАУЗ «Тюлячинская центральная район
ная больница» (по согласованию).

1.13. Межведомственная комиссия по борьбе с венерическими заболе
ваниями:

Председатель комиссии: Галеев А.В. -  исполняющий обязанности заме
стителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района по социальным вопросам.

Секретарь комиссии: Хабибрахманова В.Г. -  врач дерматовенеролог 
ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная больница» (по согласованию).

Члены комиссии: Галиуллин И.И. -  главный врач ГБУЗ «Тюлячинская 
центральная районная больница» (по согласованию);

Фатыхов Р.С. -  начальник территориального отдела Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан в Сабинском районе (по согласованию);

Хайрутдинов А.Ф. -  начальник отделения МВД России по Тюлячинскому 
району (по согласованию);

Исмагилова P.M. -  педиатр ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная 
больница» (по согласованию);

Нуруллин И.Р. -  начальник ГБУ «Тюлячинское РГВО» (по согласова
нию);



Жукова JI.P. -  заведующая терапевтическим отделением ГАУЗ «Тюля- 
чинская центральная районная больница» (по согласованию);

Иксанов Д.С. -  начальник отдела культуры Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района;

Карпова Н.В. -  начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района».

1.14. Градостроительный совет при Исполнительном комитете Тю
лячинского муниципального района:

Председатель совета: Нуруллин P.P. — Руководитель Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района.

Секретарь совета: Тихонов В.П. -  главный специалист отдела инфра
структурного развития Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района.

Члены совета: Валеев Ф.С. -  начальник отдела инфраструктурного раз
вития Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района;

Хакимуллин Л.М. -  главный специалист межрайонного отделения 
надзорной деятельности по Сабинскому и Тюлячинскому районам (по согласо
ванию);

Хамидуллин И.Х. -  руководитель Исполнительного комитета Тюлячин
ского сельского поселения (по согласованию);

Емельянов Ю.И. -  начальник юридического отдела Исполнительного ко
митета Тюлячинского муниципального района;

Иксанов Д.С. -  начальник отдела культуры Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района;

Имамиева Ф.М. -  директор краеведческого музея Тюлячинского муници
пального района.

1.15. Совет по гигиеническому образованию и воспитанию населения 
района при Исполнительном комитете Тюлячинского муниципального 
района:

Председатель комиссии: Галеев А.В. -  исполняющий обязанности заме
стителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района по социальным вопросам.

Секретарь совета: Степанова А.К -  врач эпидимиолог ГАУЗ «Тюлячин- 
ская центральная районная больница» (по согласованию).

Члены совета: Галиуллин И.И. -  главный врач ГАУЗ «Тюлячинская цен
тральная районная больница» (по согласованию);

Карпова Н.В. — начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района»;

Хайрутдинов А.Ф. -  начальник отделения МВД России по Тюлячинскому 
району (по согласованию);

Тухбиева Э.А. -  заместитель главного врача по медицинскому обслужи
ванию населения ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная больница» (по со
гласованию);



Иксанов Д.С. -  начальник отдела культуры Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района;

Хузин Л.Ю. -  директор филиала АО «Татмедиа» Информационный центр 
«Тюлячиинформ» (по согласованию);

Давлиева P.M. -  директор МБУ - Тюлячинская межпоселенческая биб
лиотека Тюлячинского муниципального района» (по согласованию);

Закирова Л.М. -  заведующая филиалом детской библиотеки Тюлячинско
го муниципального района;

Юсупова С.Г. -  председатель аграрно-молодежного объединения Тюля
чинского муниципального района (по согласованию).

1.16. Консультативный совет по защите прав потребителей при Ис
полнительном комитете Тюлячинского муниципального района:

Председатель совета: Миннигулов И.А. -  заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района по террито
риальному развитию и инвестиционной деятельности.

Заместитель председателя совета: Фатыхов Р.С. — начальник террито
риального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан в Сабин
ском районе (по согласованию).

Ответственный секретарь совета: Губайдуллина А.Р. -  ведущий спе- 
циалист-эксперт отдела по предупреждению нарушений на потребительском 
рынке Арского ТО Госалкогольинспекции РТ (по согласованию).

Члены совета: Тимерханов А.А. -  заместитель начальника отделения 
МВД России по Тюлячинскому району (по согласованию);

Хузин Л.Ю. -  директор филиала АО «Татмедиа» «Информационный 
центр «Тюлячиинформ» (по согласованию);

Емельянов Ю.И. -  начальник юридического отдела Исполнительного ко
митета Тюлячинского муниципального района;

Газизов М.М. -  председатель Совета ветеранов Тюлячинского муници
пального района (по согласованию).

1.17. Комиссия по формированию здорового образа жизни, снижению 
потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения Тюля
чинского муниципального района:

Председатель комиссии: Галеев А.В. -  исполняющий обязанности заме
стителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района по социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии: Галиуллин И.И. -  главный врач 
ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная больница» (по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии: Гарипова Т.А. -  главный специ
алист отдела по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района;

Карпова Н.В. -  начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района»;



Хайрутдинов А.Ф. -  начальник отделения МВД России по Тюлячинскому 
району (по согласованию);

Иксанов Д.С. -  начальник отдела культуры Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района;

Емельянов Ю.И. -  начальник юридического отдела Исполнительного ко
митета Тюлячинского муниципального района;

Хузин Л.Ю. -  директор филиала АО «Татмедиа» «Информационный 
центр «Тюлячиинформ» (по согласованию);

Низамутдинов Р.Х. -  начальник Управления сельского хозяйства и про
довольствия Тюлячинского муниципального района (по согласованию);

Нуртдинов P.P. -  начальник Тюлячинского РО РОСТО (ДОСААФ) РТ (по 
согласованию).

Юсупова С.Г. -  председатель аграрно-молодежного объединения Тюля
чинского муниципального района (по согласованию).

1.18. Межведомственная комиссия по рассмотрению хода выполнения 
работ и результатов государственной кадастровой оценки земель населен
ных пунктов:

Председатель комиссии: Миннигулов И.А. -  заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района по террито
риальному развитию и инвестиционной деятельности.

Секретарь комиссии: Салихова Т.Н. - главный специалист отдела терри
ториального развития и инвестиционной деятельности Исполнительного коми
тета Тюлячинского муниципального района.

Члены комиссии: Зиятдинова Р.Г. -  начальник межмуниципального от
дела по Сабинскому и Тюлячинскому районам Управления Росреестра по Рес
публике Татарстан (по согласованию);

Сунгатуллин Н.М. -  председатель Палаты имущественных и земельных 
отношений Исполнительного комитета района;

Шигабутдинов И.С. -  главный Государственный налоговый инспектор -  
ответственный за работу Тюлячинского участка МРИ ФНС РФ № 10 по РТ (по 
согласованию);

Яхин P.P. -  председатель Финансово-бюджетной палаты Исполнительно
го комитета района;

Сунгатуллин P.P. -  руководитель РГУП БТИ МСАЖКХ МРФ № 3 Тюля
чинская группа инвентаризации (по согласованию).

1.19. Районная межведомственная комиссия по обеспечению прав и 
законных интересов граждан при предоставлении жилищных и комму
нальных услуг:

Председатель комиссии: Нуруллин P.P. - Руководитель Исполнительно
го комитета Тюлячинского муниципального района.

Секретарь комиссии: Валеев Ф.С. -  начальник отдела инфраструктурно
го развития Исполнительного комитета района.



Члены комиссии: Миннигулов И.А. -  заместитель Руководителя Испол
нительного комитета Тюлячинского муниципального района по территориаль
ному развитию и инвестиционной деятельности;

Фазлиев М.М. -  начальник Тюлячинского районного производственного 
участка филиала ОАО «Татэнергосбыт» Елабужского отделения (по согласова
нию);

Галимова Ф.М. -  начальник УСЗ отдела социальной защиты МТЗиСЗ РТ 
в Тюлячинском муниципальном районе (по согласованию);

Хазиев P.M. -  начальник Тюлячинского РЭГС ЭПУ «Сабыгаз» (по согла
сованию).

1.20. Межведомственная комиссия по смертности Тюлячинского му
ниципального района Республики Татарстан:

Председатель комиссии: Галеев А.В. -  исполняющий обязанности заме
стителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района по социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии: Галиуллин И.И. -  главный врач 
ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная больница» (по согласованию).

Секретарь комиссии: Тухбиева Э.А. -  заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию населения ГАУЗ «Тюлячинская центральная 
районная больница» (по согласованию).

Члены комиссии: Хадиев Т.К. -  ведущий специалист-эксперт Елабуж
ского ОГС Тюлячинского пункта государственной статистики (по согласова
нию);

Галимзянов А.М. -  директор ГКУ «Центр занятости населения Тюлячин
ского района» (по согласованию);

Хайрутдинов А.Ф. -  начальник отделения МВД России по Тюлячинскому 
району (по согласованию);

Низамова Л.М. -  заведующая отделом социальной помощи семье и детям 
Центра социального обслуживания населения Тюлячинского муниципального 
района (по согласованию);

Тимерханова А.Х. -  начальник отдела ЗАГС Исполнительного комитета 
района Тюлячинского муниципального района.

Зайнутдинова З.Р. -  уполномоченный по Тюлячинскому району - главный 
специалист филиала № 8 ГУ РО ФСС РФ по РТ (по согласованию).

1.21. Районная комиссия по предупреждению завоза и распростране
ния на территории Тюлячинского муниципального района заболеваний, вы
званных высокопатогенным вирусом гриппа, особо опасных инфекций (чума, 
холера, геморрагическая лихорадка Эбола и другие особо опасные инфекции):

Председатель комиссии: Галеев А.В. -  исполняющий обязанности заме
стителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района по социальным вопросам.

Секретарь комиссии: Степанова А.К -  врач эпидемиолог ГАУЗ «Тюля
чинская центральная районная больница» (по согласованию).



Члены комиссии: Низамутдинов Р.Х. -  начальник Управления сельского 
хозяйства и продовольствия Тюлячинского района (по согласованию);

Фархуллин И.Х. -  начальник 134 пожарно-спасательной части ФКУ «7 
отряд ФПС по РТ» (по согласованию);

Галиуллин И.И. -  главный врач ГАУЗ «Тюлячинская центральная район
ная больница» (по согласованию);

Нуруллин И.Р. -  начальник ГБУ «Тюлячинское РГВО» (по согласова
нию);

Яхин P.P. -  председатель Финансово-бюджетной палаты Исполнительно
го комитета района;

Фатыхов Р.С. -  начальник территориального отдела Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан в Сабинском районе (по согласованию);

Хайрутдинов А.Ф. -  начальник отделения МВД России по Тюлячинскому 
району (по согласованию);

Миннебаева Л.Ф. -  заведующая районной аптекой № 33 ГУП «Тат- 
техмедфарм» (по согласованию).

1.22. Комиссия по обследованию наличия и фактического состояния стро
ительства (реконструкции) семейных животноводческих ферм на терри
тории Тюлячинского муниципального района:

Председатель комиссии: Нуруллин P.P. -  Руководитель Исполнитель
ного комитета Тюлячинского муниципального района.

Секретарь комиссии: Салихова Г.Н. -  ведущий специалист отдела тер
риториального развития и инвестиционной деятельности Исполнительного ко
митета Тюлячинского муниципального района.

Члены комиссии: Фатхуллин А.Г. -  заместитель Главы Тюлячинского 
муниципального района (по согласованию);

Миннигулов И. А. -  заместитель Руководителя Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района по территориальному развитию и инве
стиционной деятельности;

Сунгатуллин Н.М. -  председатель Палаты имущественных и земельных 
отношений Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района;

Низамутдинов Р.Х. -  начальник Управления сельского хозяйства и про
довольствия Тюлячинского муниципального района (по согласованию);

Низамиев З.Р. -  начальник отдела капитального строительства Исполни
тельного комитета Тюлячинского муниципального район;

Галявиев И.А. -  ведущий специалист-эксперт ТОДК Тюлячинского му
ниципального района (по согласованию).

1.23. Районный штаб добровольных народных дружин:
Начальник штаба: Галеев А.В. -  исполняющий обязанности заместите

ля Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального 
района по социальным вопросам.



Заместитель начальника штаба: Тимерханов А.А. -  заместитель 
начальника отделения МВД России по Тюлячинскому району (по согласова
нию).

Члены штаба: Карпова Н.В. -  начальник МКУ «Отдел образования Ис
полнительного комитета Тюлячинского муниципального района»;

Хамидуллин И.Х. -  руководитель Исполнительного комитета Тюлячин
ского сельского поселения (по согласованию);

Ибрагимов 3.3. -  директор МБУ молодежный центр «Олимп» Тюлячин
ского муниципального района;

Кузьмина P.M. -  инспектор штаба отдела МВД России по Тюлячинскому 
району (по согласованию).

1.24. Комиссш1 по рассмотрению вопросов, связанных с предоставле
нием государственной социальной помощи на основе социального контрак
та в Тюлячинском муниципальном районе:

Председатель комиссии: Галеев А.В. -  исполняющий обязанности заме
стителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района по социальным вопросам.

Секретарь комиссии: Галимова Ф.М. -  начальник УСЗ отдела социаль
ной защиты МТЗиСЗ РТ в Тюлячинском муниципальном районе (по согласова
нию).

Члены комиссии: Муртазин Н.А. -  директор ГАУСО КЦСОН «Родник» 
МТЗ и СЗ РТ в Тюлячинском муниципальном районе (по согласованию);

Карпова Н.В. -  начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района»;

Галиуллин И.И.- главный врач ГАУЗ «Тюлячинская центральная район
ная больница» (по согласованию);

Газизов М.М.- председатель Совета ветеранов Тюлячинского муници
пального района (по согласованию);

Галимзянов А.М. -  директор ГКУ «Центр занятости населения Тюлячин
ского района» (по согласованию);

Емельянов Ю.И. - начальник юридического отдела Исполнительного ко
митета района.

1.25. Экспертная комиссия по проведению экспертной оценки послед
ствий реорганизации (ликвидации) муниципальных образовательных учре
ждений

Председатель комиссии: Галеев А.В. -  исполняющий обязанности заме
стителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района по социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии: Карпова Н.В. -  начальник МКУ 
«Отдел образования Исполнительного комитета Тюлячинского муниципально
го района».

Секретарь комиссии: Хабибуллина Н.Р. - ведущий специалист МКУ 
«Отдел образования Исполнительного комитета Тюлячинского муниципально
го района».



Члены комиссии: Павлова Л.П. - руководитель МУ «Централизованная 
бухгалтерия»;

Ханафиева М.Х. - главный специалист комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав;

Емельянов Ю.И. - начальник юридического отдела Исполнительного ко
митета района;

Чернов П.А. - директор Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения -  Болыненырсинская средняя общеобразовательная школа Тюля
чинского муниципального района;

Арсланов P.M. - руководитель исполкома Тюлячинского местного отде
ления ТРО ВВП «Единая Россия» (по согласованию).

1.26. Комиссия по списанию основных фондов, находящихся в муници
пальной собственности:

Председатель комиссии: Миннигулов И.А -  заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района по террито
риальному развитию и инвестиционной деятельности.

Секретарь комиссии: Сахабиева P.M. -  главный специалист Палаты 
имущественных и земельных отношений Исполнительного комитета Тюлячин
ского муниципального района.

Члены комиссии: Сунгатуллин Н.М. -  председатель Палаты имуще
ственных и земельных отношений Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района;

Яхин P.P. -  председатель Финансово-бюджетной палаты Исполнительно
го комитета Тюлячинского муниципального района;

Зайнутдинова А.А. -  начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчет
ности Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района.

1.27. Комиссия для комплексного обследования дорожных условий по 
маршрутам школьных автобусов:

Председатель комиссии: Галеев А.В. -  исполняющий обязанност заме
стителя Руководителя Исполнительного комитета района по социальным во
просам.

Члены комиссии: Каримуллин И.Х. -  начальник ОГИБДД отделения 
МВД России по Тюлячинскому району (по согласованию);

Валеев Ф.С. -  начальник отдела инфраструктурного развития Исполни
тельного комитета района;

Ярмиев И.З. -  руководитель ДРСУ Арского филиала ОАО «Татавтодор» 
(по согласованию);

Карпова Н.В. -  начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района»;

Мараков И.Р. - начальник МБУ «ХЭК».



1.28. Постоянно действующая межведомственная районная комиссия 
по вопросам рекультивации нарушенных земель:

Председатель комиссии: Нуруллин P.P. -  Руководитель Исполнительно
го комитета Тюлячинского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии: Низамутдинов Р.Х. -начальник 
Управления сельского хозяйства и продовольствия Тюлячинского муниципаль
ного района (по согласованию).

Секретарь комиссии: Хасанова Г.Г. -  главный специалист Палаты иму
щественных и земельных отношений Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района.

Члены комиссии: Бирючевский В.Н. -  заместитель руководителя 
межмуниципального отдела по Сабинскому и Тюлячинскому районам Управ
ления Росреестра по Республике Татарстан (по согласованию);

Сунгатуллин Н.М. -  председатель Палаты имущественных и земельных 
отношений Исполнительного комитета района;

Зиятдинова Р.Г. -начальник межмуниципального отдела по Сабинскому и 
Тюлячинскому районам Управления Росреестра по Республике Татарстан (по 
согласованию);

Нуруллин И.Р. -  начальник ГБУ «Тюлячинское РГВО» (по согласова
нию).

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района от 24.06.2016 № 617 «О внесении изме
нений в составы консультативных и совещательных органов Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района» (в редакции постановления 
от 03.08.2016 № 758).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управ

ляющего делами Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального 
района И.Т. Хадиева.

Руководитель


