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О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 21.12.2015 №498 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание детей и молодежи 

Камско-Устьинского муниципального района РТ 

на 2016-2018 годы» 

 

 

В целях развития и совершенствования системы патриотического воспитания 

детей и молодежи Камско-Устьинского муниципального района и в связи с 

кадровыми изменениями, Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Состав координационного Совета по реализации долгосрочной целевой 

программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016-2018 годы», утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района от 21.12.2015 №498 изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

   

 

И.о. руководителя                                                                      Р.В. Михеев  

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 24.01.2018 №24 
 

 

Состав 

Координационного Совета по реализации долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание молодежи Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан на 2016-2018 годы» 

 

   

Михеев Р.В. и.о. руководителя Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района, председатель 

координационного Совета; 

Сороковнина Е.В. заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района по социальным 

вопросам, заместитель председателя координационного 

Совета; 

Гилазова А.И. заместитель начальника МКУ «Управления образования» по 

воспитательной работе  Камско-Устьинского муниципального 

района, секретарь координационного Совета (по 

согласованию); 

Члены Координационного Совета: 

Хабибуллова М.Х. заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района по 

экономическим вопросам; 

Гимадеева Е.А. начальник МКУ «Управление образования» Камско-

Устьинского муниципального района (по согласованию); 

Хуснутдинов И.Х. начальник отдела по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района; 

Закиров А.Г. директор МБУ ДОД «ДЮСШ» Камско-Устьинского 

муниципального района (по согласованию); 

Кузиева И.А. начальник отдела культуры Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района; 

Загидуллина Л.И директор МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» (по 

согласованию); 

Загидуллина С.Ю. директор филиала открытого акционерного общества 

«Татмедиа»  - главный редактор газеты «Волжские зори» 

(Идел таннары) (по согласованию). 

 


