







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
10
»
октября
2014 г.

№
1082


О внесении изменений в постановление Арского районного исполнительного комитета от 18.11.2006 №674 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» 



Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, утвержденной постановлением Арского районного исполнительного комитета от 18 ноября 2006 года №674 и изложить его в новой редакции:
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Первый заместитель руководителя, 
исполняющий обязанности руководителя				И.Г.Нуриев





УТВЕРЖДЕН
постановлением 
исполнительного комитета Арского муниципального района
от “ 7 ”  октября 2014 г. № 1082


СОСТАВ 
районной межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 

Галимуллин 
Илшат Ахатович
- заместитель руководителя Арского районного исполнительного комитета, председатель комиссии; 

Осина 
Любовь Михайловна
- заместитель главы Арского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Завялова 
Лилия Николаевна
- ответственный секретарь КДН и ЗП, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 

Багавиев
Айдар Рашатович
- начальник отдела МВД России по Арскому району, полковник полиции (по согласованию); 

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

Сабирова 
Фарида Раисовна
- заместителя главного врача ГАУЗ «Арская ЦРБ» 
(по согласованию); 

Нотфуллин 
Ильдар Рашидович
- начальник ОГИБДД ОВД по Арскому району 
(по согласованию); 

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

Насибуллин 
Исрафил Рахматуллович
- директор филиала – главный редактор ОАО «Татмедиа» «Редакция газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник») (по согласованию); 

Саляхутдинов 
Айрат Данилович
- начальник ФБУ МРУИИ №10 УФСИН России по РТ в Арском районе (по согласованию); 

Шайхуллина 
Эльвира Гадельяновна
- заместитель начальника территориального Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Высокогорском районе (по согласованию); 
Кадыров 
Булат Ильдарович
- начальник Арского территориального органа Государственной алкогольной инспекции РТ (по согласованию); 

Кутдусов 
Ильнур Фарадисович


Сагитов 
Зиннур Вазихович
- начальник МУ «Управление культуры» исполнительного комитета Арского муниципального района (по согласованию);

Начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Арского исполнительного комитета



