

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
18
»
декабря
2014 г.

              №
1359



О внесении изменений в постановление Арского районного исполнительного комитета от 27.02.2006 №26 «О межведомственной комиссии по проведению единой государственной политики по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Арского муниципального района» (нов.ред. от 30.01.2014 № 67)



Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в состав межведомственной комиссии по проведению единой государственной политики по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Арского муниципального района, утвержденный постановлением Арского районного исполнительного комитета от 27.02.2006 № 26 «О межведомственной комиссии по проведению единой государственной политики по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Арского муниципального района» (нов.ред. от 30.01.2014 № 67) изменения и изложить его в новой редакции согласно приложению.


Руководитель
исполнительного комитета					И.Г.Нуриев 





Приложение  к постановлению исполнительного комитета 
Арского муниципального района
от «___» __________ 2014г. №____ 


СОСТАВ
межведомственной комиссии по проведению единой государственной политики по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Арского муниципального района

Галимуллин
Илшат Ахатович

- первый заместитель руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района; председатель комиссии;
Багавиев 
Айдар Рашатович
- начальник отдела МВД России по Арскому району, заместитель председателя комиссии (по согласованию);


Гарипов
Роберт Радикович
- главный специалист сектора права и систематизации законодательств Арского районного Совета, секретарь комиссии.


Члены комиссии:

Багаутдинов
Тальгат Валиахматович

- главный врач ГАУЗ «Арская ЦРБ» (по согласованию);
Исмагилов 
Фанис Рашидович
- председатель Финансово-бюджетной палаты Арского муниципального района;


Кадыров 
Булат Ильдарович
-начальник Арского территориального органа Госалкогольинспекции РТ (по согласованию);


Шайхуллина 
Эльвира Гадельяновна 
- заместитель начальника территориального отдела  Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Высокогорском районе (по согласованию),


Шарафутдинов
Зульфат Зуфарович
начальник отдела экономики и финансов исполнительного комитета, 

а также по согласованию главы муниципальных образований сельских поселений.


Первый заместитель руководителя
исполнительного комитета 					И.А.Галимуллин



