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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

О внесении изменений в постановление Исполнительного 
комитета Лаишевского муниципального района от 28.08.2014 № 2146
«Об утверждении порядка оказания единовременной материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», постановляю:

      1.  Внести  в  постановление Исполнительного  комитета  Лаишевского
муниципального  района  от  28.08.2014  №  2146  «Об  утверждении  порядка
оказания  единовременной материальной помощи гражданам,  оказавшимся в
трудной жизненной ситуации» следующие изменения:
       
        1) Приложение № 3 постановления изложить в новой редакции:

«Приложение № 3 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального района 
от 28 августа 2014 г. № 2146

Состав
комиссии по оказанию единовременной материальной помощи

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Карсалов А.Г. -
Первый заместитель Руководителя Исполнительного       
комитета муниципального района, председатель             
комиссии; 

2. Галиева Е.Н.
-

Председатель Финансово-Бюджетной палаты               
муниципального района, заместитель председателя           
комиссии;

3. Потапова И.А. -
Главный специалист Финансово-Бюджетной палаты 
муниципального района, секретарь комиссии;
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Члены комиссии:

4. Воробьев В.Н. -
Управляющий делами Исполнительного комитета            
муниципального района;

5. Нурутдинов Н.И. -
Начальник юридического отдела Исполнительного           
комитета муниципального района;

6. Сюнина Е.В.
-

Начальник отдела социальной защиты Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики           
Татарстан в Лаишевском районе (по согласованию);

7. Булатов Р.М.
 -

Председатель Совета ветеранов войны и труда           
Лаишевского муниципального района                                 
(по согласованию).

8. Руководитель Исполнительного комитета городского (сельского) поселения 
(по согласованию).».
       
       2.  Постановление  Исполнительного  комитета  Лаишевского
муниципального  района  Республики  Татарстан  от  18.08.2017  №  2777 «О
внесении  изменений  в  постановление  Руководителя  Исполнительного
комитета  Лаишевского  муниципального  района  от  28.08.2014  №  2146  «Об
утверждении  порядка  оказания  единовременной  материальной  помощи
гражданам,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации»  признать
утратившим силу.

3. Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  постановление  на
официальном  портале  правовой  информации  Республики  Татарстан  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:  http://
pravo.tatarstan.ru и  на  официальном  сайте  Лаишевского  муниципального
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  по  веб-
адресу: http://laishevo.tatarstan.ru.
      4.  Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на
первого  заместителя  Руководителя  Исполнительного  комитета  Лаишевского
муниципального района А.Г.Карсалова.    

      Руководитель                                                                                   М.В. Фадеев

http://laishevo.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

	МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКа ТАТАРСТАН
	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
	e-mail: Ispolkom.Laishevo@tatar.ru
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

