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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
№ /бот « &9  » 0  /_____ 2018г.

О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по осмотру зданий и сооружений на 
территории сельских поселений Азнакаевского 
муниципального района, утвержденный
постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 
03.03.2016 №69

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по осмотру зданий и сооружений 

на территории сельских поселений Азнакаевского муниципального района, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 03.03.2016 №69, следующие изменения:

а) вывести из состава межведомственной комиссии:
- Саянова Д.Ф.
1.1. Должность члена комиссии Дружкова И.Г. изложить в новой редакции: 
«заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах»; 
должность члена комиссии Шайхутдинова Б.А. изложить в новой редакции: 
«начальник ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РТ»;
должность члена комиссии Галиевой Л.А. изложить в новой редакции:
«руководитель Азнакаевского подразделения Альметьевского филиала АО «БТИ РТ».
2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
коммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по
инфраструктуре Р.Р.Ханнан»

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение №1 к постановлению
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района 
от «*19  » O f  2018 № / 6

СОСТАВ
М ЕЖ ВЕДО М СТВЕННОЙ КОМ ИССИИ ПО ОСМ ОТРУ ЗДАНИЙ 
И СО О РУЖ ЕН И Й  НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

АЗНАКА ЕВСКО ГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Председатель комиссии:
Ханнанов P.P. заместитель руководителя Исполнительного комитета

Азнакаевского муниципального района по инфраструктуре 
Заместитель председателя комиссии:

начальник муниципального унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства» Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию)

главный специалист отдела архитектуры и 
инфраструктурного развития Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района

начальник отдела архитектуры и инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района

заместитель начальника территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в 
Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах (по 
согласованию)

начальник ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (по согласованию)

руководитель Азнакаевского подразделения Альметьевского 
филиала АО «БТИ РТ» (по согласованию)

Камилов Н.Ш.

Секретарь комиссии: 
Вахитова Л.Ф.

Члены комиссии: 
Шарафутдинова С.Ф.

Дружков И.Г.

Шайхутдинов Б.А.

Галеева Л.А.


