







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
13
»
октября
2014 г.

№
1087


О внесении изменений в постановление исполнительного комитета Арского муниципального района от 19.10.2009 №959а “О создании общественной жилищной комиссии при Арском районном исполнительном комитете” с изменениями от 06.08.2012 №1261, от 30.12.2013 №1642



В целях совершенствования деятельности общественной жилищной комиссии при Арском районном исполнительном комитете Арского муниципального района, а также в связи с переходом ряда лиц на другую работу Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в состав общественной жилищной комиссии при Арском районном исполнительном комитета, созданный постановлением Арского районного исполнительного комитета от 19.10.2009 №959а “О создании общественной жилищной комиссии при Арском районном исполнительном комитете”, изменения и изложить его в новой редакции согласно приложению.


Заместитель руководителя
исполнительного комитета					 И.А.Галимуллин



Приложение к постановлению Арского районного
исполнительного комитета
от « 13 » октября 2014 г.№1087

СОСТАВ
общественной жилищной комиссии
при Арском районном исполнительном комитете

Галимуллин И.А. 

- заместитель руководителя Арского районного исполнительного комитета, председатель комиссии;
Хабибуллин Р.В.

- начальник отдела инфраструктурного развития Арского районного исполнительного комитета, заместитель председателя комиссии; 
Гатауллина С.С.
- заместитель начальника отдела инфраструктурного развития по учету и распределению жилья Арского районного исполнительного комитета.
Члены комиссии:
Закиров Л.Т.


- руководитель Арского межрегионального представительства НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ»                                      (по согласованию);

Исмагилов Р.Р.
- руководитель исполнительного комитета г.Арск (по согласованию);

Мамаделеева Р.Р.

- заместитель главы муниципального образования г.Арск                         (по согласованию); 

Аглиев И.К.
- начальник Отдела соцзащиты Минтруда, занятости и соцзащиты РТ в Арском муниципальном районе (по согласованию);

Фаттахов Н.Г.
- председатель Палаты имущественных и земельных отношений Арского муниципального района (по согласованию);

Замалеев А.М.

- председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) (по согласованию);

Хидиятов Р.А.
- председатель общественного Совета Арского муниципального района (по согласованию);

Сагитов З.В.


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

Мухаметова А.Ф.

- заведующий сектором права и систематизации законодательств организационно-общего отдела Арского районного Совета;
Гатиятова Е.Н.

- техник по инвентаризации строений и сооружений Арской группы РГУП БТИ МСА ЖКХ РТ (по согласованию).

Начальник отдела
инфраструктурного развития
исполнительного комитета					Р.В.Хабибуллин

