







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
11
»
июня
2014г.

№
582


О создании конкурсной комиссии конкурса народных социальных проектов Арского муниципального района



В целях совершенствования механизмов привлечения ресурсов для решения социально значимых вопросов местного самоуправления, повышения качества жизни населения исполнительный комитет Арского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу экономики и финансов исполнительного комитета Арского муниципального района в установленном порядке организовать проведение предварительного этапа конкурса народных социальных проектов Арского муниципального района.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса народных социальных проектов Арского муниципального района;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района Э.И.Хастиеву.


Руководитель 
исполнительного комитета					И.А.Галимуллин








Утвержден

постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от 11 июня 2014г. №582


СОСТАВ
конкурсной комиссии конкурса народных социальных проектов 
Арского муниципального района

1.
Хастиева
Эльмира Ирековна
- первый заместитель руководителя исполнительного комитета, председатель конкурсной комиссии;

2.



3.
Сафиуллина
Надия Равиловна


Митина
Ольга Геннадиевна

- начальник отдела экономики и финансов исполнительного комитета, заместитель председателя конкурсной комиссии;

- главный специалист сектора права и систематизации законодательств Арского районного совета, секретарь конкурсной комиссии;

Члены комиссии:


4.
Аглиев
Ильдус Куттусович
- начальник отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе (по согласованию);

5.
Багаутдинов 
Тальгат Валиахматович

- главный врач ГАУЗ «Арская ЦРБ» (по согласованию);

6.
Бадриева
Рина Ринадовна
- заместитель руководителя исполнительного комитета;

7.
Гарифзянов 
Рамиль Ильгизович
- управляющий делами Аппарата исполнительного комитета Арского муниципального района;

8.
Замалиев
Альберт Меннеголович
- председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров), председатель фонда «От сердца к сердцу» (по согласованию);

9.
Исмагилов 
Фанис Рашитович
- председатель Финансово-бюджетной палаты Арского муниципального района;

10.
Кутдусов 
Ильнур Фарадисович
- начальник МУ «Управление культуры» исполнительного комитета Арского муниципального района;

11.
Низамов
Руслан Султанович

- начальник МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района;

12.
Сагитов 
Зиннур Вазихович

- начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета Арского муниципального района;

13.
Сибагатов 
Назим Хисамиевич

- председатель Союза предпринимателей Арского района «Прогресс» (по согласованию);

14
Хабибуллин 
Рустем Вагизович
– начальник отдела инфраструктурного развития  исполнительного комитета Арского муниципального района;

15.
Хидиятов 
Ринат Алифханович

- общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в Арском муниципальном районе (по согласованию).

  


