
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №121-19 «20» июня 2017 года

О внесении изменений в состав Совета молодежного парламента 
Азнакаевского муниципального района, утвержденный 
решением Азнакаевского районного Совета Республики 
Татарстан от 19.03.2015 №346-51 «О молодежном парламенте 
при Азнакаевском районном Совете Республики Татарстан»

В связи с кадровыми изменениями, Азнакаевский районный Совет 

Республики Татарстан решил:

1. Внести в состав Совета молодежного парламента Азнакаевскс 

муниципального района, утвержденный решением Азнакаевского районш 

Совета Республики Татарстан от 19.03.2015 №346-51 «О молодежном парламе! 

при Азнакаевском районном Совете Республики Татарстан», следукж 

изменения:

1.1. Вывести из состава Совета:

Гараева P.M., Зайниеву Р.З., Авзалова Б.М.

1.2. Ввести в состав Совета:

- Нагимова Ильнура Дамировича -  звукорежиссера МБУ «МЦ», утвер/ 

его заместителем председателя Совета, по согласованию

- Мустафину Ильзиру Расиховну 

информационному делу), утвердив ее заместителем председателя Совета, 

согласованию;

- Исламову Гульназ Ильшатовну -  директора Манаузовского СДК, утвер^ 

ее членом Совета, по согласованию.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Азнакаевскс 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер! 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос 

комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам заь 

правопорядка, депутатской этике и местному самоуправлению.

Председатель^
I ^

М.З. Ше



Приложение
к решению Азнакаевского 
Совета Республики Татарстан 
от «20» июня 2017 №121-19

Состав Совета молодежного парламента 
Азнакаевского муниципального района

Председатель Совета: 
Сагитов
Ильнур Газинурович

начальник МКУ «Управление по делам 
исполнительного комитета Азна]
муниципального района»; начальник шта 
«МГЕР» Азнакаевского местного отделения 

Заместители председателя Совета:
Нагимов
Ильнур Дамирович 
Мустафина 
Ильзира Расиховна 
Секретарь Совета:
Радионова 
Надежда Георгиевна

Члены Совета:
Хасаншин 
Равиль Гадилевич

Исламова
Гульназ Ильшатовна 
Камалетдинова 
Эльвира Вильдановна 
Хусаинов 
Азамат Айратович 
Шайхулов 
Артур Мисхатович

звукорежиссер МБУ «МЦ» (по согласованию) 

методист МБУ «МЦ» (по согласованию)

главный специалист МКУ «Управление п 
молодежи исполнительного комитета Азнав 
муниципального района»
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ведущий инженер отдела кадров 
«Азнакаевскнефть», молодежный лиде® 
согласованию)
директор СДК села Манауз (по согласованию)

журналист, ведущая ООО «Телерадиокомпани 
(по согласованию)
спикер общественной организации «Детская 
ДУМА»; учащийся МБОУ СОШ №5 (по соглас 
молодежный лидер Сухояшского сельского п 
Азнакаевского муниципального район 
согласованию)
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