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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

16.03.2020 ________________ г. Менделеевск № _191_________ 

 

 

О внесении изменений в состав 

координационного Совета по урегулированию 

ситуации алкогольного рынка Менделеевского  

муниципального района 

 

В целях совершенствования деятельности координационного Совета по 

урегулированию ситуации алкогольного рынка Менделеевского муниципального 

района Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в состав координационного Совета по урегулированию ситуации 

алкогольного рынка Менделеевского муниципального района, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета  Менделеевского муниципального 
района от 12.02.2020 № 101 следующие изменения: 

1.1.Вывести из состава координационного Совета по урегулированию ситуации 
алкогольного рынка Менделеевского муниципального района Колпакова О.Е. – 
председателя, и.о. заместителя руководителя Исполнительного комитета  
Менделеевского муниципального района по стратегическому развитию и ввести в 
состав координационного Совета по урегулированию ситуации алкогольного рынка 
Менделеевского муниципального района Абдуллина Р.А.- председателя, 
руководителя Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление на портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе 

«Документы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 

Руководитель 

 

 

Р.А.Абдуллин 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник юридического отдела Е.С. Царева 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://www.mendeleevsk.tatarstan.ru/


Приложение  
к постановлению Исполнительного 
комитета Менделеевского муниципального 
района  
от ___________ г. №________ 

 
Состав 

координационного Совета по урегулированию ситуации алкогольного рынка 
Менделеевского муниципального района 

 

Абдуллин Р.А. Председатель, руководитель Исполнительного 
комитета Менделеевского муниципального 
района; 
 

Гараева Л.А.  
 

Заместитель председателя, начальник отдела 
экономики, промышленности и содействия 
предпринимательству Исполнительного 
комитета Менделеевского муниципального 
района; 
 

Васильева С.Е. Секретарь, заместитель начальника отдела 
экономики, промышленности и содействия 
предпринимательству Исполнительного 
комитета Менделеевского муниципального 
района; 
 

Члены координационного Совета: 
 

Бахматова О.А. Главный врач ГАУЗ  «Менделеевская 
центральная районная больница» (по 
согласованию); 
 

Досманова Э.Р. Консультант контрольно-инспекционного отдела 
Набережночелнинского территориального органа 
Госалкогольинспекции РТ (по согласованию); 
 

Хуснутдинова Л.Р. Помощник Главы Менделеевского 
муниципального района по вопросам 
противодействия коррупции (по согласованию); 
 

Ямалеева Е.И. И.о. заместителя руководителя Исполнительного 
комитета Менделеевского муниципального 
района по социальным вопросам; 
 

Шафигуллин И.А. Руководитель Менделеевского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Татарстан (по согласованию); 
 

Егоров И.В. Начальник отдела МВД России по 
Менделеевскому району (по согласованию). 

 


