



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
08
»
января
2015 г.

№
2


О внесении изменений в состав административной комиссии Арского муниципального района, созданной постановлением Арского районного исполнительного комитета от 24.03.2006 №53 «Об административной комиссии Арского муниципального района Республики Татарстан» (изменениями от 30.12.2013 № 1654, от 17.07.2014 №778)



В соответствии с Законом РТ от 30.12.2005 №144-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Республики Татарстан по образованию и организации деятельности административных комиссий» и в целях эффективного осуществления переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии Арского муниципального района, созданной постановлением Арского районного исполнительного комитета от 24.03.2006 №53 «Об административной комиссии Арского муниципального района Республики Татарстан» изменения и изложить его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района И.А.Галимуллина.


Руководитель
исполнительного комитета 						И.Г.Нуриев




Приложение к постановлению 
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от «___» ________ 2015г. №____


СОСТАВ
Административной комиссии
Арского муниципального района

Галимуллин
Илшат Ахатович
- первый заместитель руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района, председатель комиссии;

Исмагилов
Рафил Раисович
- руководитель исполнительного комитета муниципального образования «город Арск», заместитель председателя комиссии;

Тагиров 
Айнур Мулланурович

- главный специалист административной комиссии, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Гарипов
Роберт Радикович

- главный специалист сектора право и систематизации законодательств Арского районного совета;
 
Габидуллин
Ирек Миннулович

- заместитель начальника полиции отдела МВД России по Арскому району (по согласованию);

Шайхутдинов
Айрат Робертович
- главный специалист сектора по ЖКХ, энергетике и связи ЖКХ отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района;

Фазылов 
Радик Рашатович
- главный специалист отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района;

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

Шагиахметов
Радик Дамирович
- начальник Северного ТУ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (по согласованию).


