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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«

»

2014 г.

№



Об общественном совете Арского  муниципального района



Рассмотрев материалы, представленные организациями, общественными объединениями, выдвинувшими своих представителей в Общественный совет Арского муниципального района, на основании Положения об Общественном совете Арского муниципального района, утвержденного решением Арского районного Совета от 21.04.2009 №236 (с изменениями от 05.06.2009 №248), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Общественного совета Арского муниципального района     согласно приложению.
2. Общественному совету в целях содействия достижению общественного       согласия при решении важнейших для населения социальных, экономических, культурных и политических вопросов в Арском муниципальном районе обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления с общественными организациями (политические партии, общественные движения, объединения предпринимателей и товаропроизводителей, творческие союзы, религиозные организации и т.п.), органами государственной власти, предприятиями, организациями. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района, заместителя председателя районного Совета Л.М.Осину.


Глава муниципального района					А.А.Назиров



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

СОСТАВ
общественного Совета Арского муниципального района


Хидиятов
Ринат Алифханович

- председатель Арского городского Совета ветеранов (пенсионеров) - председатель Совета;
	

Сагдеев
Ильдус Абдрахманович


- ветеран труда, Почетный гражданин Арского района, руководитель Общественной приемной Арского местного отделения ВПП «Единая Россиия» на общественных началах, заместитель председателя Совета;
	

Васильева 
Лариса Николаевна
- главный специалист МУ «Управление культуры» исполнительного комитета Арского муниципального района, секретарь Совета.
Члены Совета:
4.
Хакимуллин
Фатих Хамбалович
- директор Арской гимназии №5;
5.
Ашрапов 
Мубарак Ашрапович

-  ветеран труда, заслуженный юрист РСФСР;
6.
Камалетдинова 
Сания Сибгатулловна

- ветеран труда, председатель местного отделения Союза пенсионеров России по Республике Татарстан в Арском муниципальном районе;
7.
Замалиев
Альберт Меннеголович
- председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров);
8.
Гарифуллин
Рамис Раисович
(Рамис хазрат)
- имам-хатиб мечети микрорайона «Западный» г.Арск;
9.
Нигматуллин 
Марат Хидиятович
- директор ООО «Газ-сервис»;
10.
Насибуллин
Исрафил Рахматуллович
- директор филиала ОАО «Татмедиа» - главный редактор газеты «Арский вестник»;
11.
Сагдетдинова
Роза Хамитовна
- ветеран труда, заслуженный врач Республики Татарстан;
12.
Харисов 
Вакиф Вагизович

- председатель Совета профсоюзных организаций учреждений образования Арского муниципального района Республики Татарстан;
13.
Хафизов
Тагир Накипович
- член райкома Профсоюза работников АПК Российской Федерации;


