
Республика Татарстан 
 

Глава Менделеевского 

муниципального района 
 

 

Татарстан Республикасы 
 

Менделеевск муниципаль  

районы башлыгы 
 

   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 _  10.07.2018   г. Менделеевск № 53 

 

 

Район буенча тормыш һәм 

керемнәрне яхшырту дәрәҗәсен 

ведомствоара комиссиясенең 

составын раслау турында 

 

Кадрлар үзгәрү  сәбәпле, Менделеевск муниципаль районында формаль һәм 

формаль булмаган хезмәт базарын киметү, халыкның тормыш хәлен күтәрү 

эшчәнлеген дәвам итү максаты белән 

КАРАР БИРӘМ 

 

1. 24 нче гыйнварда 2018г. 2 нче номерлы Менделеевск муниципаль районы 

Башлыгы карары белән расланган халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү һәм 

керемнәрне легальләштерү район ведомствоара комиссиясе составына 

Үзгәрешләр кертергә һәм кушымта нигезендә яңа редакциядә расларга. 

2. Бу карарны «Менделеевск яналыклары» газетасында, Менделеевск 

муниципаль районы рәсми сайтының http://.mendeleevsk.tatarstan.ru «Норматив 

документлар» бүлегендә һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 

порталында http://pravo.tatarstan.ru бастырырга. 

3. 24 гыйнвар 2018 ел №2 номерлы Менделеевск муниципаль районы Башлыгы 

постановлениясының үз көчен югалткан дип санарга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны район Башлыгы урынбасары 

А.Г. Саттаровка тапшырырга. 

 

 

Район башлыгы        В.С. Чершинцев 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Район Башлыгы урынбасары       А.Г. Саттаров 

 

Юридик бүлек башлыгы       Е.Н. Царева 



Саттаров Альберт 

Габделхаевич 

Кашфиев Олег 

Маликович 

Гараева Лилия 

Анваровна 

Приложение к 

постановлению Г лавы 
Менделеевского 
муниципального района от 
10.07.2018 № 53 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по повышению 

уровня жизни населения и легализации доходов 

 

заместитель Главы Менделеевского муниципального 

района РТ, Председатель комиссии; 

- и.о. заместителя руководителя Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ 

по социальным вопросам, заместитель Председателя; 

- начальник отдела экономики, промышленности и 

содействия предпринимательству Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района РТ, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Ведущий специалист-эксперт государственной статистики в г. Елабуга (в г. 

Менделеевск) (по согласованию); 

Главный специалист филиала №13 ГУ «Региональное отделение ФСС РФ по РТ» (по 

согласованию); 

Директор ГКУ «Центр занятости населения Менделеевского района», председатель 

Координационного совета организации профсоюзов Республики Татарстан в 

Менделеевском муниципальном районе (по согласованию); 

Заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№9 по Республике Татарстан (по согласованию); 

Заместитель начальника отдела МВД России по Менделеевскому району (по 

согласованию); 

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ по городскому хозяйству, жилищной политике и 

инфраструктурному развитию;



 

Начальник отдела социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан в Менделеевском муниципальном районе (по 

согласованию); 

Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в Менделеевском 

муниципальном районе РТ (по согласованию); 

Помощник Главы Менделеевского муниципального района РТ по вопросам 

противодействия коррупции (по согласованию); 

Председатель финансово-бюджетной палаты Менделеевского муниципального 

района РТ (по согласованию); 

Прокурор Менделеевского района Республики Татарстан (по согласованию); 

Руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Менделеевском районе ГУ 

Управления ПФ РФ в г.Набережные Челны (межрайонное) (по согласованию); 

Руководитель Менделеевского межрайонного следственного отдела Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Татарстан (по согласованию). 


