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РЕШЕНИЕ  
президиума Арского районного Совета  

 

№6        от 11 мая 2006 года  
 
 

 О присвоении звания «Почетный  
гражданин Арского района» 

 

 
 
На основании решения постоянной комиссии по рассмотрению документов на при-

своение звания «Почетный гражданин Арского района» Президиум Арского районного 
Совета решил:  
 1. За выдающийся вклад в развитие и процветание, повышение авторитета Арского 
района присвоить звание «Почетный гражданин Арского района»:  
 - Сагдееву Ильдусу Абдрахмановичу – руководителю Арского местного отделения 
ТРО ВПП «Единая Россия»; 
 - Мингазову Вагизу Василовичу – генеральному директору ОАО «Татарстан ñ¿òå»; 
 - Назирову Алмасу Аминовичу – главе Арского муниципального района.  
 2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Арского района» на районном 
Сабантуе вручить Грамоту, знак Почетного гражданина, удостоверение, подтверждающее 
факт присвоения звания, а также вознаграждение в размере 10-ти минимальных размеров 
оплаты труда.  
 3. Имена лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Арского района» занести в 
Книгу Почетных граждан Арского района.  
 4. Опубликовать данное решение в районной газете «Арский вестник».  

5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Арского му-
ниципального района, заместителя председателя районного Совета Л.М.Осину и на руко-
водителя Арского районного исполнительного комитета Р.К.Гумерова.     

 
 

Заместитель главы Арского 
муниципального района - 
заместитель председателя 
районного Совета       Л.М.Осина  
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РЕШЕНИЕ 

президиума Арского районного Совета 
 

№11                                                                                           от 12 мая 2007года 
 

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Арского района» 

 
На основании Положения о звании «Почетный гражданин Арского района» и 

решения постоянной комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания 
«Почетный гражданин Арского района» президиум Арского районного Совета ре-
шил: 

1. За выдающийся вклад в экономическое и социальное развитие,  процветание 
и повышение авторитета Арского района присвоить звание «Почетный гражданин 
Арского района»: 

- Ахметову Марату Готовичу – заместителю Премьер-министра, министру 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. 

- Газизову Рашиту Гилязиевичу – начальнику ЭПУ «Арскгаз». 
2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Арского района» на 

районном Сабантуе вручить Грамоту, знак Почетного гражданина, удостоверение, 
подтверждающее факт присвоения звания, а также вознаграждение в размере 10-ти 
минимальных размеров оплаты труда.. 

3. Имена лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Арского района» за-
нести в Книгу Почетных граждан Арского района. 

4. Опубликовать данное решение в районной газете «Арский вестник». 
5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Арского 

муниципального района, заместителя председателя районного Совета Л.М.Осину и 
на руководителя Арского районного исполнительного комитета И.А.Галимуллина. 

 
Глава Арского  
муниципального района, 
председатель 
районного Совета              А.А.Назиров  
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РЕШЕНИЕ 
президиума Арского районного Совета 

 

№15                                                                                от 12 мая 2008года 
 

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Арского района» 

 
На основании Положения о звании «Почетный гражданин Арского района» и реше-

ния  комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин 
Арского района», занесение в Книгу Почета Арского района  президиум Арского районно-
го Совета решил: 

1. За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Арского района, по-
вышение его авторитета присвоить звание «Почетный гражданин Арского района»: 

-Сибагатуллину Фатиху Саубановичу – депутату Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от партии «Единая Россия»; 

-Каримову Габдулхаю Юсуповичу – генеральному директору ООО «Сервис-Агро»; 
-Шафигуллину Лотфулле Нурисламовичу – генеральному директору ОАО «Таттеле-

ком». 
2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Арского района», на районном 

Сабантуе вручить Грамоту, знак Почетного гражданина, удостоверение, подтверждающее 
факт присвоения звания, а также наградить ценными подарками. 

3. Имена лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Арского района», занести 
в Книгу Почетных граждан Арского района. 

4. Опубликовать данное решение в районной газете «Арский вестник». 
5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Арского му-

ниципального района, заместителя председателя районного Совета Л.М.Осину и на руко-
водителя Арского районного исполнительного комитета И.А.Галимуллина. 

 
 
Глава Арского  
муниципального района, 
председатель 
районного Совета                 А.А.Назиров  
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РЕШЕНИЕ 

президиума Арского районного Совета 
 

от 25 мая 2009 года                                                                                         №18                                                                                
 

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Арского района» 

 
На основании Положения о звании «Почетный гражданин Арского района» и реше-

ния  комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин 
Арского района», занесение в Книгу Почета Арского района  президиум Арского районно-
го Совета решил: 

1. За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Арского района, по-
вышение его авторитета присвоить звание «Почетный гражданин Арского района»: 

-Исхаковой Рашиде Габдулловне– религиозному деятелю республики,      уроженке 
с.Старый Кырлай Арского района ; 

-Бурганову Рафису Тимерхановичу – руководителю исполнительного комитета му-
ниципального образования города Казани, детство и юность которого   связанны с Арским 
районом; 

-Шигабутдинову Ильдусу Мансуровичу – начальнику Арского РЭС филиала ОАО 
«Сетевая компания» Приволжских электрических сетей. 

2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Арского района»,      на рай-
онном Сабантуе вручить Грамоту, знак Почетного гражданина, удостоверение, подтвер-
ждающее факт присвоения звания, а также наградить памятными             подарками. 

3. Имена лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Арского района», занести 
в Книгу Почетных граждан Арского района. 

4. Опубликовать данное решение в районной газете «Арский вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

Арского муниципального района, заместителя председателя районного Совета Л.М.Осину 
и на руководителя Арского районного исполнительного комитета И.А.Галимуллина. 

 
 
Глава Арского  
муниципального района,  
председатель 
районного Совета                 А.А.Назиров  
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РЕШЕНИЕ 

президиума Арского районного Совета 
 

от « 25 » мая 2010 г.  № 20 
 

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Арского района» 

 
На основании Положения о звании «Почетный гражданин Арского района» и реше-

ния комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин 
Арского района», занесение в Книгу Почета Арского района президиум Арского районного 
Совета решил: 

1. За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Арского района, по-
вышение его авторитета в Республике Татарстан присвоить звание «Почетный гражданин 
Арского района»: 

- Гильмутдинову Альберту Харисовичу - министру образования и науки Республики 
Татарстан; 

- Сафину Ленару Ринатовичу – министру транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан; 

2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Арского района», на районном 
Сабантуе вручить Грамоту, знак Почетного гражданина, удостоверение, подтверждающее 
факт присвоения звания, а также наградить памятными подарками. 

3. Имена лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Арского района», занести 
в Книгу Почетных граждан Арского района. 

4. Опубликовать данное решение в районной газете «Арский вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

Арского муниципального района, заместителя председателя районного Совета Л.М.Осину 
и на руководителя Арского районного исполнительного комитета И.А.Галимуллина. 

 
 
Глава Арского  
муниципального района, 
председатель 
районного Совета         А.А.Назиров 
 
 
 



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
муниципальное образование  

«Арский муниципальный район» 
АРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 
пл.Советская, д.14, г. Арск, 422000 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
«Арча муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге 
АРЧА РАЙОН СОВЕТЫ 

 
Совет мәйданы, 14 нче йорт, Арча шәһәре, 422000 

Тел. (84366)3-11-33, факс (84366)3-01-33, 3-14-33. E-mail: archa@tatar.ru. www.arsk.tatarstan.ru. 
Р/сч 40204810100000000029 в ГРКЦ НБ РТ Банка России г.Казань БИК 049205001 ИНН/КПП 1609009523/160901001 ОГРН 1061685000068 

   

   

 
РЕШЕНИЕ 

президиума Арского районного Совета 
 

от « 30 » мая 2011 г.  № 2 
 

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Арского района» 

 
На основании Положения о звании «Почетный гражданин Арского района» и реше-

ния комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин 
Арского района», занесение в Книгу Почета Арского района президиум Арского районного 
Совета решил: 

1. За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Арского района, по-
вышение его авторитета в Республике Татарстан присвоить звание «Почетный гражданин 
Арского района»: 

-Нагуманову Назиру Закизяновичу – начальнику Арского зонального узла электри-
ческой связи 

2. Лицу, удостоенного звания «Почетный гражданин Арского района», на районном 
Сабантуе вручить Грамоту, знак Почетного гражданина, удостоверение, подтверждающее 
факт присвоения звания, а также наградить памятным подарком. 

3. Имя лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Арского района», занести в 
Книгу Почетных граждан Арского района. 

4. Опубликовать данное решение в районной газете «Арский вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

Арского муниципального района, заместителя председателя районного Совета Л.М.Осину 
и на руководителя Арского районного исполнительного комитета И.А.Галимуллина. 

 
 
Глава Арского  
муниципального района, 
председатель 
районного Совета         А.А.Назиров 
 
 
 
 
 



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
муниципальное образование  

«Арский муниципальный район» 
АРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 
пл.Советская, д.14, г. Арск, 422000 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
«Арча муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге 
АРЧА РАЙОН СОВЕТЫ 

 
Совет мәйданы, 14 нче йорт, Арча шәһәре, 422000 

Тел. (84366)3-11-33, факс (84366)3-01-33, 3-14-33. E-mail: archa@tatar.ru. www.arsk.tatarstan.ru. 
Р/сч 40204810100000000029 в ГРКЦ НБ РТ Банка России г.Казань БИК 049205001 ИНН/КПП 1609009523/160901001 ОГРН 1061685000068 

   

   

 
РЕШЕНИЕ 

президиума Арского районного Совета 
 

от « 31 » мая 2012 г.  № 2 
 

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Арского района» 

 
На основании Положения о звании «Почетный гражданин Арского района» и 

решения комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный 
гражданин Арского района», занесение в Книгу Почета Арского района президиум 
Арского районного Совета решил: 

1. За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Арского района, 
повышение его авторитета в Республике Татарстан присвоить звание «Почетный 
гражданин Арского района»: 

- Ахметову Мансуру Готововичу – директору общества с ограниченной ответ-
ственностью « Агрофирма «Ватан» Арского муниципального района; 

- Закирову Рустаму  Раифовичу – певцу, заслуженному артисту Республики Та-
тарстан, уроженцу Арского района;                                                                                            

- Фазлиахметову Ринату Ахметгалиевичу – директору муниципального учре-
ждения «Литературно-музейное объединение «Заказанье», ветерану труда. 

2. Лицу, удостоенного звания «Почетный гражданин Арского района», на рай-
онном Сабантуе вручить Грамоту, знак Почетного гражданина, удостоверение, под-
тверждающее факт присвоения звания, а также наградить памятным подарком. 

3. Имя лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Арского района», за-
нести в Книгу Почетных граждан Арского района. 

4. Опубликовать данное решение в районной газете «Арский вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы Арского муниципального района, заместителя председателя районного Совета 
Л.М.Осину. 

 
 
Глава Арского  
муниципального района, 
председатель районного Совета       А.А.Назиров 
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РЕШЕНИЕ 

президиума Арского районного Совета 
 

от « 31 » мая 2013 г.  № 1 
 

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Арского района» 

 
На основании Положения о звании «Почетный гражданин Арского района» и 

решения комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный 
гражданин Арского района», занесение в Книгу Почета Арского района президиум 
Арского районного Совета решил: 

1. За активную благотворительную деятельность, вклад в социально-
экономическое развитие Арского района присвоить звание «Почетный гражданин 
Арского района»: 

- Вафину Вадуту Минсадиковичу - генеральному директору ООО «Форс-
Мегастрой»; 

- Шакирову Марату Мансуровичу – директору Филиала ОАО «Мобильные Те-
леСистемы».  

2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Арского района», на 
районном Сабантуе вручить Грамоту, знак Почетного гражданина, удостоверение, 
подтверждающее факт присвоения звания, а также наградить памятным подарком. 

3. Имя лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Арского района», зане-
сти в Книгу Почетных граждан Арского района. 

4. Опубликовать данное решение в районной газете «Арский вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы Арского муниципального района, заместителя председателя районного Совета 
Л.М.Осину. 

 
 
Глава Арского  
муниципального района, 
председатель районного Совета       А.А.Назиров 
 



СОВЕТ 
АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
площадь Советская, д.14, г.Арск, 422000 
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РЕШЕНИЕ 
президиума Арского районного Совета 

 

от « 18 » февраля 2017 г.  № 1 
 

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Арского района» 

 
На основании Положения о звании «Почетный гражданин Арского райо-

на»,  решения комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания 
«Почетный гражданин Арского района», президиум Арского районного Совета 
решил: 

1. За долголетний плодотворный труд, вклад в развитие сельскохозяй-
ственной отрасли Арского района  присвоить звание «Почетный гражданин Ар-
ского района»: 

- Динмухаметову Закарии Нурисламовичу – механизатору ООО «Агро-
комплекс «Ак Барс». 

2. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Арского района», на 
районном празднике «Арча батырларын барлый»  вручить Грамоту, знак Почет-
ного гражданина, удостоверение, подтверждающее факт присвоения звания, 
занести в Книгу Почетных граждан Арского района, а  также наградить памят-
ным подарком. 

3. Опубликовать данное решение в районной газете «Арский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-

теля главы Арского муниципального района, заместителя председателя район-
ного Совета Л.М.Осину. 

 
 

Глава Арского  
муниципального района, 
председатель районного Совета      И.Г.Нуриев 


