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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     24.12.2018                                                                        № 1066 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 29.08.2018 года № 

763 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района организациям 

потребительской кооперации на возмещение 

части затрат, связанных с доставкой товаров 

первой необходимости в отдаленные и 

малонаселенные пункты, расположенные далее 

11 километров от муниципального образования 

«поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» в новой редакции» 

 

В целях повышения эффективности работы комиссии по предоставления 

субсидий из бюджета Камско-Устьинского муниципального района организациям 

потребительской кооперации на возмещение части затрат, связанных с доставкой 

товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные пункты, 

расположенные далее 11 километров от муниципального образования «поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан и в связи с кадровыми изменениями, Исполнительный 

комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по предоставлению субсидий из 

бюджета Камско-Устьинского муниципального района организациям 



потребительской кооперации на возмещение части затрат, связанных с доставкой 

товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные пункты, 

расположенные далее 11 километров от муниципального образования «поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденного постановление Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 29.08.2018 

года № 763 и изложить в следующей редакции: 

 

«Хабибуллова М.Х. - заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района по экономическим вопросам, 

председатель комиссии; 

Габидуллина Г.М. - заместитель начальника отдела экономики и 

территориального планирования Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии 

Нургалиева Э.Э. - начальник юридического отдела аппарата Совета Камско-

Устьинского муниципального района (по согласованию); 

Ногманова М.А. - председатель Финансово-бюджетной палаты Камско-

Устьинского муниципального района (по согласованию); 

Бикмуллина Г.И. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

аппарата Совета Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию). 

 

И.о. руководителя                                                                    М.Х. Хабибуллова      

 


