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О внесении изменений в постановление Главы Тюлячинского 
муниципального района от 28 марта 2014г. № 26 

«Об образовании Общественного Совета при Главе Тюлячинского 
муниципального района по улучшению инвестиционного климата»

В связи с изменениями в составе должностных лиц органов местного са
моуправления, организаций и учреждений Тюлячинского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2, постановления Главы Тюлячин
ского муниципального района от 28 марта 2014г. № 26 «Об образовании 
Общественного Совета при Главе Тюлячинского муниципального района по 
улучшению инвестиционного климата» (с изменениями в редакции постанов
ления от 29.04.2015г. № 36, от 05.10.2015г. № 76, от 04.05.2016г. № 46) утвер
див состав Общественного Совета при Главе Тюлячинского муниципального 
района по улучшению инвестиционного климата (далее — далее Общественный 
совет) в следующем порядке:

Председатель комиссии:
- Глава Тюлячинского муниципального района. 

Заместитель председателя комиссии:
- Руководитель Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района.
Секретарь комиссии:
- Заместитель Руководителя Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального рай
она по территориальному развитию и инвести
ционной деятельности.

Члены комиссии:
- заместитель Главы Тюлячинского муници
пального района;
- председатель палаты имущественных и зе
мельных отношений Исполнительного комите-
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та Тюлячинского муниципального района
- начальник юридического отдела Исполни
тельного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района;
- председатель финансово-бюджетной палаты 
Исполнительного комитета Тюлячинского му
ниципального района;
- главный налоговый инспектор МРИ ФНС 
России № 10 по РТ (по согласованию);
- уполномоченный представитель ООО Управ
ляющая компания «Созидание» (по согласова
нию);
- заместитель начальника территориального 
отдела № 4 филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» 
по Республике Татарстан (по согласованию);
- начальник филиала ОАО «Сетевая компания» 
Елабужские электрические сети Тюлячинские 
районные электрические сети (по согласова
нию);
- начальник Тюлячинской РЭГС ЭПУ «Сабыг- 
аз» (по согласованию);
- директор ООО «Мёша» (по согласованию);
- начальник Тюлячинского цеха связи Сабин
ского РУЭС (по согласованию);
(по согласованию).Главы сельских 

поселений
2. Настоящее постановление опубликовать согласно действующему законо 

дательству.


