
 

 
 
  №  10 

 
      от  15 марта 2019 года 

 
 

   Постановление      Карар 

О внесении изменений в постановление 

главы Чистопольского муниципального 

района от 2 ноября 2015 года № 102 «О 

создании Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в 

Чистопольском муниципальном районе» 

В связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 2 к постановлению главы Чистопольского муниципального района 

от 2 ноября 2015 года № 102 «О создании Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Чистопольском муниципальном районе» (в редакции 

постановлений главы Чистопольского муниципального района от 05.07.2016г.№60, 

от 02.03.2017г.№08, от 21 мая 2018г. №35, от 09.10.2018г. № 67) изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Чистопольского  

муниципального района                                                                                  Д.А. Иванов 





 
Приложение 
к постановлению главы 
Чистопольского 
муниципального района 
от ______________ № 
_________ 

Состав 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан 

Иванов 
Дмитрий Алексеевич 

Хасанов 
Эдуард Рустамович 

- глава Чистопольского муниципального района РТ- 

председатель комиссии 

-    руководитель    Исполнительного    комитета 

Чистопольского муниципального района РТ - 

заместитель председателя комиссии 

 
Ефимов 
Алексей Тихонович 

- помощник главыЧистопольского муниципального 

района по вопросам противодействия коррупции, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Иванов 
Константин Валентинович 

Егоров 
Сергей Борисович 

Денисов 
Олег Геннадьевич 

Карасев 
Сергей Николаевич 

Мазгутов 
Равиль Рафаэлович 

- первый заместитель Главы Чистопольского 

муниципального района РТ 

- Чистопольский городской прокурор РТ (по 

согласованию) 

- начальник    отдела    МВД    России    по 

Чистопольскому району (по согласованию) 

- руководитель Чистопольского межрайонного 

следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Татарстан (по согласованию) 

 

- руководитель аппарата Совета Чистопольского 

муниципального района РТ 



Заглядова 
Ольга Валентиновна 

- управляющий   делами 

комитета    Чистопольского 

района РТ 

Исполнительного 

муниципального 

 
Садриева 
Ильсеяр Шамиловна 

Хаматова Чулпан 

Айдаровна 

- начальник отдела по взаимодействию с 

органами местного самоуправления Совета 

Чистопольского муниципального района РТ 

- начальник отдела по работе с общественными 

организациями, СМИ и межнациональным 

отношениям Совета Чистопольского 

муниципального района РТ 

 
Гришина 
Ольга Николаевна 

 
Ксенофонтов                                - заместитель главы муниципального  образования 
Михаил Иванович                       «город Чистополь»   (по согласованию) 
 
Федотов 
Григорий Николаевич 

- глава Малотолкишского  сельского поселения 

Чистопольского муниципального района РТ (по 

согласованию) 

 
Белова-Реутина 

Вера Николаевна 

- председатель 

Чистопольского (по 

согласованию) 

общественного      Совета 

муниципального       района 

 
Гумерова  

Гузель Ахатовна 

Мустафина 
Флюра Хабибулловна 

Япаева 
Наталья Леонидовна 

 

- директор-главный редактор филиала ОАО 

«Татмедиа «Редакция газеты Чистопольские 

известия» (по согласованию) 

- заместитель председателя Совета ветеранов 

войны и труда Чистопольского муниципального 

района РТ  (по согласованию) 

- руководитель корпункта телеканала 

«Татарстан -24» в Чистополе (по согласованию) 

 
Осипов 
Геннадий Николаевич 

- индивидуальный предприниматель, депутат 

Совета Чистопольского муниципального района (по 

согласованию) 

-   председатель   Контрольно-счетной    палаты 

Чистопольского муниципального района РТ 



Галиева -   руководитель   МБУ      «Центр   молодежных 

Лариса Николаевна (школьных)       формирований       по       охране 

общественного       порядка «ФОРПОСТ» 

Чистопольского  муниципального района     (по 

согласованию) 

Хуснутдинова - председатель Чистопольской городской 

Валентина Алексеевна общественной организации «Общество             

                                                    инвалидов Республики Татарстан» 

                                                    (по согласованию). 


