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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      16.04.2018                                                                      № 261 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 30.05.2012 № 598 «О 

создании Координационного совета Камско-

Устьинского муниципального района по 

вопросам ветеранов Великой Отечественной 

войны и боевых действий в Республике 

Афганистан, участников вооруженных 

конфликтов и контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона» 

 

 

 

В целях взаимодействия органов местного самоуправления с ветеранами 

Великой Отечественной войны и боевых действий в Республике Афганистан, 

участниками вооруженных конфликтов и контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона, на основании Федерального закона от 

12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 27.05.1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» и в связи с кадровыми изменениями, Исполнительный комитет 

Камско-Устьинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Внести изменения в состав Координационного совета Камско-Устьинского 

муниципального района по вопросам ветеранов Великой Отечественной войны и 

боевых действий в Республике Афганистан, участников вооруженных конфликтов и 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона и 

изложить в следующей редакции:  

 



«Габидуллин Г.А. заместитель Главы Камско-Устьинского муниципального 

района, председатель Координационного совета (по 

согласованию); 

Оленин В.П.  Глава Красновидовского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района, заместитель 

председателя Координационного совета (по согласованию); 

Сорокина М.В. начальник организационного отдела Аппарата Совета 

Камско-Устьинского муниципального района, секретарь 

Координационного совета (по согласованию); 

Члены Координационного совета: 

Сороковнина Е.В. заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района по 

социальным вопросам; 

Хабибуллова М.Х. заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района по 

экономическим вопросам; 

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

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района; 

Сафина Г.Х. начальник отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в 

Камско-Устьинском муниципальном районе (по 

согласованию); 

Каримов Р.В. председатель Совета общественной организации участников 

и инвалидов войны в Афганистане (по согласованию); 

Минвалеев И.И. главный врач Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Камско-Устьинская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

Гильмутдинов И.И. начальник Управления Пенсионного фонда по Камско-

Устьинскому и Апастовскому районам Республики 

Татарстан (по согласованию).»   

 

2. Постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 31.01.2014 № 61 «О внесении изменений в 

постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района от 30.05.2012 № 598 «О создании Координационного совета Камско-

Устьинского муниципального района по вопросам ветеранов Великой 

Отечественной войны и боевых действий в Республике Афганистан, участников 

вооруженных конфликтов и контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона» считать утратившим силу. 

 

        Руководитель                                                                                     Р.В. Михеев 


