




ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
10
»
февраля
2015г.

№
133


О внесении изменений в постановление Арского районного исполнительного комитета от 4 июня 2014 года №568а «О создании  Координационного Совета по развитию предпринимательства в Арском муниципальном районе» 



В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав Координационного Совета по развитию предпринимательства в Арском муниципальном районе, утвержденного постановлением исполнительного комитета Арского муниципального района от 04 июля 2014 года №568а «О создании Координационного Совета по развитию предпринимательства в Арском муниципальном районе» изменения и утвердить его согласно приложению.


Руководитель
исполнительного комитета               			            	И.Г.Нуриев



Приложение к постановлению Арского районного исполнительного комитета 
от «10» февраля 2015г. №133

СОСТАВ
Координационного Совета
по развитию предпринимательства в Арском муниципальном районе 

Галимуллин
Илшат Ахатович              
- первый заместитель руководителя исполнительного комитета, председатель Совета;     
 
Шарафутдинов 
Зульфат Зуфарович              
- начальник отдела экономики и финансов исполнительного комитета, заместитель председателя Совета;      
Члены Совета:
Исмагилов 
Фанис Рашидович	 
- председатель Финансово-бюджетной палаты Арского района;

Фаттахов
Нияз Габделнафыйкович
- председатель Палаты имущественных и земельных отношений Арского муниципального района;

Шайдуллин 
Раис Ахатович
- начальник МУ «Отдел капитального строительства и архитектуры Арского района»;
Шайхуллина
Эльвира Гадельяновна 

- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Арском, Высокогорском районах (по согласованию);   

Исмагилов 
Рафиль Раисович
- руководитель исполнительного комитета муниципального образования «город Арск»;

Хабибуллин 
Рустем Вагизович
- начальник отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района;

Сагитов 
Зиннур Вазихович
- начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризму Арского муниципального района;

Исмагилова 
Резеда Раяновна
- директор АНОО СПО «Арский гуманитарно-технический техникум» (по согласованию);

Абзалова 
Эльмира Рустамовна
- управляющая ДО 67/03 г.Арск                                  ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (по согласованию); 
Сибагатов 
Назим Хисамиевич
- председатель Союза предпринимателей Арского района «Прогресс» (по согласованию);                          
Сабирова 
Гульназ Ренатовна
- глава крестьянско-фермерского хозяйства (по согласованию);
Амиров 
Алимас Габдулбарович
- директор Представительства Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан в Арском муниципальном районе  (по согласованию);

Бикмуллин 
Вазих Газизович
- директор Арского кирпичного завода открытого акционерного общества «АСПК» (по согласованию);

Гараев 
Рузаль Баязитович
- директор открытого акционерного общества  «Арское АТП» (по согласованию);

Вафин 
Ильшат Шамилевич
- начальник Арского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (по согласованию);

Гатиятова 
Елена Николаевна
- техник по инвентаризации строений и сооружений Арской группы управления по координации деятельности структурных подразделений РГУП «БТИ» МСА и ЖКХ РТ (по согласованию);

Мотросова 
Альбина Наиловна
- заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС №5 России по Республике Татарстан (по согласованию);

Миндубаев 
Тальгат Джавдатович
- директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» (по согласованию);

Миннуллин 
Мударис Садрисламович
- председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий по Арскому району Республики Татарстан (по согласованию);

Муллагалиев 
Рафаэль Адгамович
- директор общества с ограниченной ответственностью «КСМ» (по согласованию);

Нурмухаметов 
Нияз Фаритович
- директор Арской РЭС Приволжских электрических сетей (по согласованию);

Егоров 
Андрей Александрович
- директор ИП Егорова А.А. (по согласованию);


Шигабиев 
Ренат Мингазович
- директор ООО «Арск-пласт» (по согласованию);


Габбасов
Айдар Минсабирович
- начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства СХиП РТ в Арском районе (по согласованию);
Низамова 
Гульфия Гусмановна
- директор «ГКУ Центр занятости населения Арского района» (по согласованию).


