
 
 

                Постановление                              Карар 
 

 

                10.06.2019                 г.Чистополь 
 

       №  297 
 
 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района от 17.12.2018 №1026 

«Об организации отдыха детей и молодежи в 

Чистопольском муниципальном районе» 

В связи с кадровыми изменениями Исполнительный комитет 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение №3 постановления Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района от 17.12.2018 №1026 «Об организации 

отдыха детей и молодежи в Чистопольском муниципальном районе» 

изменения, изложив состав Межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на 2019 год» согласно 

приложению к постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель 

Исполнительного комитета  Э.Р. Хасанов 



Приложение  

к постановлению Исполнительного 

комитета Чистопольского 

муниципального района 

от ______________  №___________  

Состав 

Межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на 2019 год 

Председатель комиссии: 

Хасанов Э.Р. руководитель Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района 

Заместители председателя: 

Задворнова Г.Ю. заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района по социальным вопросам 

Купцова О.В. заместитель     руководителя     Исполнительного     комитета  

Чистопольского муниципального района   по образованию - 

 начальник Управления образования 

Секретарь комиссии: 

Елисеева М.А. директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Молодежный центр» 

 

Члены комиссии: 

1. Карманова Н.А. руководитель  Финансово-бюджетной   палаты     Чистопольского 

муниципального района (по согласованию) 

2. Денисов О. Г. начальник   отдела   МВД   России   по   Чистопольскому   району 

                                                   полковник полиции (по согласованию) 

3. Рахимов И.Ф. руководитель    Исполнительного     комитета    муниципального 

образования «Город  Чистополь" (по согласованию) 

4. Пономарев В.А. директор    Государственного    казенного    учреждения    «Центр 

занятости населения города Чистополь» (по согласованию) 

5.     Белова-Реутина В.Н. председатель    профсоюзной   организации работников 

 госучреждений и общественного обслуживания Чистопольского 

муниципального района (по согласованию) 

6.     Хасанов Д.М. начальник    отдела    по    делам    молодежи     Исполнительного 

комитета Чистопольского муниципального района 

7     Ларионова Н.В. начальник     отдела     культуры     Исполнительного     комитета 

Чистопольского муниципального района. 

8. Толоконников B.C.          начальник      отдела      спорта      Исполнительного      комитета 

Чистопольского муниципального района 

9. Ахмерова Л.Р. начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела 

МВД России по Чистопольскому району (по согласованию) 

10.    Емельянов В.М. начальник   отдела   муниципального   заказа   Исполнительного 

комитета Чистопольского муниципального района 

11.   Давлетшина Г.З. председатель   комиссии   по   социально-культурным   вопросам. 

  здравоохранению,        образованию    и    делам    молодежи    (по 

  согласованию) 



12. Гильмутдинов Р.Ф.          участковый   лесничий    ГКУ   «Камское  лесничество. 

Чистопольское участковое лесничество» (по согласованию) 

13. Хайруллина Ф.С. начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в 

Чистопольском, Спасском районах (по согласованию). 

14. Мустафин P.P. главный врач ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» (по согласованию). 

15. Замалетдинов P.P.            начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Чистопольскому району Республики Татарстан управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного  

управления МЧС России по РТ (по согласованию) 

16. Кипров А.Ю. начальник ФГКУ «67 пожарно-спасательная часть Федеральной 

противопожарной службы по Республике Татарстан» (по 

согласованию) 

17. Манов С.А. начальник    Управления    Министерства    по    делам    ГО    и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан по Чистопольскому 

муниципальному району (по согласованию). 

18. Сударкина С.А. начальник   отдела   опеки,      попечительства   и   профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

19. Каюмова Г.Р. начальник      Управления      социальной      защиты      населения 

Чистопольского муниципального района Министерства труда. 

занятости и социальной защиты РТ в Чистопольском муниципальном 

районе (по согласованию). 

20. Гимадиев P.P. директор    МБУ    «Центр    военно-патриотической    работы    и 

подготовки допризывной молодежи «Ватан» Чистопольского 

муниципального района» 

21. Валеева Е.А. директор   ГБУ   для   детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без 

попечения родителей «Чистопольский детский дом» (по 

согласованию) 

22. Дияров Ш.К. директор    ООО    «Чистопольский    Лечебно-оздоровительный 

комплекс «Раздолье» (по согласованию) 

23. Ильин Ю.В. тренер-преподаватель     МБУ     дополнительного     образования 

детско-юношеская спортивная школа "Олимп" 

24. Хаматова Ч.А. начальник    отдела по работе с общественными организациями. 

СМИ и межнациональным отношениям Совета Чистопольского 

муниципального района (по согласованию). 


