







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«

»

2014г.

№
182


О внесении изменений в состав комиссии при главе Арского муниципального района РТ  по противодействию коррупции, утвержденный постановлением главы Арского муниципального района от 09.06.2011 №84 «О комиссии при главе Арского муниципального района РТ по противодействию коррупции» (с изменениями  от 02.08.2011 №110, с изменениями от 20.11.2012 №176, с изменениями от 24.08.2013 №103 с изменениями от 10.02.2014 №34, 29.08.2014 №144)



В соответствии с Положением о комиссии при главе Арского муниципального района Республики Татарстан по противодействию коррупции ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав комиссии при главе Арского муниципального района РТ  по противодействию коррупции, утвержденный постановлением главы Арского муниципального района от 09.06.2011 №84 «О комиссии при главе Арского муниципального района РТ по противодействию коррупции» (с изменениями от 02.08.2011 №110, с изменениями от 20.11.2012 №176, с изменениями от 24.08.2013 №103, с изменениями от 10.02.2014 №34, 29.08.2014 №144), изменения и изложить его в новой редакции согласно приложению.


Заместитель главы
муниципального района 					Л.М.Осина





Приложение к постановлению главы
Арского муниципального района
от «___» _______ 2014г. №___


СОСТАВ
комиссии при главе Арского муниципального района Республики Татарстан 
по противодействию коррупции

Нуриев И.Г.

- руководитель Арского районного исполнительного комитета, председатель комиссии; 
Галимуллин И.А.

- первый заместитель руководителя Арского районного исполнительного комитета, заместитель председателя комиссии; 
Багавиев А.Р.


Абдуллин Ф.М.

- начальник отдела МВД России по Арскому муниципальному району, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

- помощник главы Арского муниципального района по вопросам противодействия коррупции, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Осина Л.М.

- заместитель главы Арского муниципального района, председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании «Арский муниципальный район»;

Габбасов А.М.
- начальник УСХиП МСХиП в Арском районе (по согласованию);
Фаттахов Н.Г.

- председатель Палаты имущественных и земельных отношений Арского муниципального района;
Сиразутдинов Ф.Г.


Муратова Ф.Г.
- глава муниципального образования «Старокырлайское сельское поселение», депутат Арского районного Совета (по согласованию);

- и.о. руководителя исполнительного комитета Арского местного отделения ТРО ВПП «Единая Россия» (по согласованию);

Камалетдинова С.С.

- председатель первичной организации ветеранов ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж им.Г.Тукая» (по согласованию);
Хидиятов Р.А.


- председатель Общественного совета Арского муниципального района, главный специалист исполнительного комитета Арского местного отделения ТРО ВПП «Единая Россия» (по согласованию);

Сибагатов Н.Х


Харисов В.В.
- председатель Союза предпринимателей Арского муниципального района (по согласованию);

- председатель Координационного совета профсоюзных организаций Арского муниципального района (по согласованию);

Фаттахов И.С.

- редактор отдела «Сельская жизнь» филиала                               ОАО «ТАТМЕДИА» Редакция районной газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник») (по согласованию);

Муратова Г.Б.
- редактор филиала ОАО «ТАТМЕДИА» Телерадиокомпания «Арча» (по согласованию).



