
 

РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

 

г.Азнакаево №250-35 от «22» апреля 2019 года 
 

 

О внесении изменений в Положение о премии имени 

Махмута Хасанова и состав комиссии по рассмотрению 

материалов, представленных на соискание премии 

Махмута Хасанова, утвержденных решением 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

от 26.04.2013 № 227-34 «О премии имени Махмута 

Хасанова» (в редакции  решений от 30.04.2015 №363-52, 

от 18.04.2017 №115-18) 

 

 

В целях совершенствования присуждения премии  имени Махмута 

Хасанова 

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил: 

1. Внести в Положение о премии имени Махмута Хасанова, утвержденное 

решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 26.04.2013 

№227-34 «О премии имени Махмута Хасанова», следующие изменения: 

в абзаце седьмом пункт 2 слово «трехкратного» заменить на 

«двухкратного»; 

в абзаце первом п.5 слова «1 февраля  до 15 апреля» заменить на «1 марта  

до 25 апреля». 

2. Внести в состав комиссии по рассмотрению материалов, представленных 

на соискание премии Махмута Хасанова, утвержденный решением Азнакаевского 

районного Совета Республики Татарстан от 26.04.2013 №227-34 «О премии имени 

Махмута Хасанова»  следующие изменения: 

2.1. вывести из состава комиссии: 

- Гафиятуллина М.М.; Зарипову Э.Й.  

 2.2. ввести в состав комиссии: 

-  Шакирзянову  Гузель Ахатовну – начальника отдела по работе с 

общественностью  и СМИ, утвердив ее членом комиссии; 



- Рахманова Альберта Магалимовича – начальника МКУ «Управления 

образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района», 

утвердив его членом комиссии, по согласованию, 

2.3. должность члена комиссии Ахмадишиной Л.М. изложить в следующей 

редакции: 

«председатель Общественного Совета Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан, заместитель начальника МКУ «Управление 

образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района».   

3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию Азнакаевского районного Совета по социальным 

вопросам. 

 

 

                                   М.З. Шайдуллин 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aznakayevo.tatar.ru/


Приложение  

к решению Азнакаевского районного 

Совета Республики Татарстан 

от «22» апреля 2019 №250-35 

 

Состав комиссии по рассмотрению материалов,  

представленных на соискание премии имени Махмута Хасанова  

 

Председатель комиссии: 

Нагимов Н.М.   заместитель председателя Азнакаевского районного 

Совета 

Заместитель председателя комиссии: 

Гилязов Д.Р.     заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Азнакаевского  муниципального района по 

социальным вопросам (по согласованию) 

Секретарь комиссии: 

Шайхулов Ф.Ф. руководитель филиала АО «ТАТМЕДИА»  редакции 

газеты «Маяк» (по согласованию)  

Члены комиссии: 

Хафизова Г.С.      начальник МКУ «Управление культуры 

Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального    района» (по согласованию) 

Рахманов А.М. начальник МКУ «Управление образования 

Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района» (по согласованию) 

Каримов М.И. председатель местной общественной  организации 

ветеранов (пенсионеров) Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию) 

Газизянов И.М. директор ООО «Телерадиокомпании АРТ» (по 

согласованию) 

Гурьянова Л.К.    председатель МКУ «Финансово-бюджетная палата 

Азнакаевского муниципального района» (по 

согласованию) 

Ахмадишина Л.М. председатель Общественного совета Азнакаевского 

муниципального района,  заместитель начальника 

МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района (по 

согласованию) 

Шакирзянова  Г.А. начальник отдела по работе с общественностью и 

СМИ Азнакаевского районного Совета 
 


