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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      от 18.01.2019                                                                      № 1 

 

О внесении изменений в постановление Главы 

Камско-Устьинского муниципального района             

от 12.11.2015 № 80 «О комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Камско-

Устьинском муниципальном районе                       

Республики Татарстан»  (в ред. от 23.01.2018 №7) 

 

В целях улучшения координации работы по противодействию коррупции в 

Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан и в связи с 

кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение № 2  постановления Главы Камско-Устьинского 

муниципального района от 12.11.2015 №80 «О комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Камско-Устьинском муниципальном районе         

Республики Татарстан» изложить в новой редакции (прилагается). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

П.Н. Лоханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение № 2 

                        к постановлению 

                        Главы Камско-Устьинского 

                        муниципального района 

                        Республики Татарстан 

                        от «18» января 2019  № 1  

 

Состав 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Камско-

Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан 

 

       Лоханов П.Н. – Глава Камско-Устьинского муниципального района,  

председатель комиссии; 

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

района, заместитель председателя комиссии; 

Гимадиев Э.М. – помощник Главы  Камско-Устьинского муниципального 

района по вопросам противодействия коррупции аппарата Совета муниципального 

района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Загидуллин Р.М. – руководитель Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района (по согласованию); 

Вафин Р.Ф. – руководитель аппарата Совета Камско-Устьинского 

муниципального района; 

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

Устьинского муниципального района; 

Гильфанов И.А. – начальник отделения полиции «Камско-Устьинское» МО 

МВД России «Верхнеуслонский» (по согласованию);  

Шамсутдинов Р.Р. – руководитель Верхнеуслонского межрайонного 

следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по 

Республике Татарстан (по согласованию); 

Вязникова И.А. – главный государственный  налоговый инспектор  

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Республике 

Татарстан (по согласованию); 

Гращенкова Т.Н. – председатель Общественного Совета Камско-Устьинского 

муниципального района (по согласованию); 

Загидуллина С.Ю. – директор филиала открытого акционерного общества 

«Татмедиа», главный редактор газеты «Волжские зори» («Идел таннары»)              

(по согласованию); 

Вазыхов Н.А. - генеральный директор закрытого акционерного общества «РБФ 

им. Куйбышева» (по согласованию);  

Юманов В.А. - общественный помощник Уполномоченного по правам человека 

в Республике Татарстан в Камско-Устьинском муниципальном районе                     

(по согласованию).  


