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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

от 25.11.2019 года                                                                   № 83 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Главы Камско-Устьинского 

муниципального района от 23.10.2009  

№61 «О координационном совете по 

охране труда при Главе Камско-

Устьинского муниципального района»  
 

 

В целях улучшения работы Координационного совета по охране труда при 

Главе Камско-Устьинского муниципального района и в связи с кадровыми 

изменениями в исполнительном комитете Камско-Устьинского муниципального 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приложение №1 постановления Главы Камско-Устьинского муниципального 

района от 23.10.2009  №61 «О координационном совете по охране труда при Главе 

Камско-Устьинского муниципального района» изложить в новой редакции 

(прилагается).  

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Н.А. Вазыхов 

 

 

                                               

 

 

 

 

                                                                                                

 



                                                                                                                 приложение №1               

                                                                                                                 к постановлению Главы 

                                                                                                                 Камско – Устьинского    

                                                                                                                 муниципального района 

                                                                                                                 от «25» 11.2019 № 83 
 

 

Состав Координационного совета по охране труда при  

Главе Камско-Устьинского муниципального района 
 

Загидуллин Р.М. - руководитель исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района, председатель координационного совета (по 

согласованию); 

Галимов Р.И. - заместитель руководителя исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района по строительству и ЖКХ, заместитель 

председателя координационного совета (по согласованию); 

Хайруллин Р.Р.  - управляющий делами исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района, руководитель Камско-Устьинской районной 

профсоюзной организации работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания, заместитель председателя координационного совета 

(по согласованию);  

Гатауллин М.М. - начальник отдела инфраструктурного развития 

исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района, секретарь  

координационного совета (по согласованию); 

 

Члены совета:  

 

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

района; 

Хабибуллова М.Х. - заместитель руководителя исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района по экономическим вопросам (по 

согласованию);   

Валиев И.И. - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 

Камско – Устьинском муниципальном районе, член комиссии (по согласованию); 

Молчанский В.С. - начальник отдела организационной работы исполнительного 

комитета  Камско-Устьинского муниципального района» (по согласованию); 

Гращенкова Т.Н. - председатель районного совета профсоюзных организаций 

работников народного образования и науки, председатель Общественного Совета 

Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию);  

Гилазов Э.В. - начальник пожарной части №116 ФГКУ «8 отряд федеральной 

противопожарной службы по Республике Татарстан» (по согласованию); 

Минвалеев И.И. - главный врач ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

Кадырова Н.Г. - заведующий филиалом Тетюшского центра занятости 

населения по Камско-Устьинскому району, (по согласованию); 



Рыжова З.Н. – ведущий специалист – эксперт – руководитель подразделения 

«Территориальный орган федеральной службы Государственной статистики по 

Республики Татарстан в Камско-Устьинском муниципальном районе»                         

(по согласованию); 

Сафин Р.М. -  заместитель главного государственного санитарного врача по 

Зеленодольскому району и г. Зеленодольск в Камско-Устьинском районе 

Республики Татарстан  (по согласованию); 

Гарафиева Р.Г. - главный специалист, уполномоченный филиала № 8 

Государственного учреждения регионального отделения фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию);  

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

в Республике Татарстан в Камско-Устьинском муниципальном районе (по 

согласованию); 

Шамсутдинов Р.Р. – руководитель Верхнеуслонского межрайонного 

следственного отдела СУ СК России по Республике Татарстан (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


