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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты

Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шәһәре, 423330 
Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97 

E-mail: aznakay@tatar.ru 
adm-aznakav@mail.ru

КАРАР
№ 39

i ,

О внесении изменений в состав комиссии, 
осуществляющей отбор юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей,
претендующих на право получения субсидии, 
утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района от 
02.04.2019 №78 «О Порядке предоставления
субсидии из бюджета Азнакаевского 
муниципального района отдельным общественным 
организациям инвалидов и ветеранов на частичное 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с осуществлением уставной 
деятельности (в редакции от 02.12.2019 №344)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 0 6  » 0 L  2020 г.

В связи с кадровыми изменениями постановляет:
1. Внести в состав комиссии, осуществляющей отбор юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, претендующих на право получения 
субсидии, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 02.04.2019 №78 «О Порядке 
предоставления субсидии из бюджета Азнакаевского муниципального района 
отдельным общественным организациям инвалидов и ветеранов на частичное 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением 
уставной деятельности (в редакции от 02.12.2019 №344) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии: Сулейманову Г.Г.;
1.2. Ввести в состав комиссии:

Камалову Гузель Раильевну - заместителя директора МБУ 
«Административное хозяйственное управление» Азнакаевского муниципального 
района, утвердив ее членом комиссии, по согласованию.

1.3. В составе комиссии, осуществляющей отбор юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, претендующих на право 
получения субсидии:

Члена комиссии Гурьянову Людмилу Кирилловну - председателя МКУ 
«Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района», 
утвердить заместителем председателя комиссии.
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1.4. Должность члена комиссии Ахмадишиной Л.М. изложить в следующей 
редакции:

«заместитель начальника - начальник информационно - методического 
отдела МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района», председатель Общественного Совета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, по согласованию».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель
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Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района
от « Об» QZ 2020 № 39 

Состав
комиссии, осуществляющей отбор юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, претендующих на право получения
субсидии

Председатель комиссии:
Гилязов Д.Р. заместитель руководителя Исполнительного комитета

Азнакаевского муниципального района по социальным 
вопросам

Заместитель председателя комиссии:
| Гурьянова Л.К. председатель МКУ «Финансово-бюджетная палата

Азнакаевского муниципального района»
j Секретарь комиссии:

Шакирзянова Г.А. начальник отдела по работе с общественностью и СМИ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 
(по согласованию)

Члены комиссии:
Ахмадишина Л.М. заместитель начальника - начальник информационно -

методического отдела МКУ «Управление образования 
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района», председатель Общественного 
Совета Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан (по согласованию)

Марданшина Э.Н. начальник отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в
Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию)

Камалова Г. Р. заместитель директора МБУ «Административное
хозяйственное управление» Азнакаевского
муниципального района (по согласованию)


