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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от« 3 /  » С6______ 20 /«/ г.

О внесении изменений в состав 
межведомственной антинаркотической 
комиссии Азнакаевского муниципального 
района, утвержденный постановлением 
главы Азнакаевского муниципального 
района от 16.01.2014 №31 «О 
межведомственной антинаркотической
комиссии Азнакаевского муниципального 
района» (в редакции постановлений от
16.12.2014 №375, от 16.09.2015 №276, от 
06.12.2016 №371)

В связи с кадровыми изменениями постановляю:

1. Внести в состав межведомственной антинаркотической комиссии 
Азнакаевского муниципального района, утвержденный постановлением главы 
Азнакаевского муниципального района от 16.01.2014 №31 «О 
межведомственной антинаркотической комиссии Азнакаевского 
муниципального района» (в редакции постановлений от 16.12.2014 №375, от
16.09.2015 №276), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава:
- Зарипову Э.Й.
1.2. Ввести в состав:
- Рахманова Альберта Магалимовича - начальника МКУ «Управление 

образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района», утвердив его членом комиссии по согласованию.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

полнейшем настоящего постановления оставляю за собой.

района в 
«Интернет» по

М.З.Шайдуллин

информационно-
веб-адресу:
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Приложение к постановлению
главы Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан
o t « J V  » CS~ 2018 № <3S

СОСТАВ
межведомственной антинаркотической комиссии 

Азнакаевского муниципального района

Председатель комиссии:
Шайдуллин М.З. глава Азнакаевского муниципального района
Заместитель председателя комиссии:
Гилязов Д.Р. заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района по 
социальным вопросам

Секретарь комиссии:
Шафикова Н.Р. заместитель руководителя МКУ «Управление 

образования исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района» (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Шигапов И.Ф. главный врач ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» 

(по согласованию)
Рахманов А.М. начальник МКУ «Управление образования 

Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Шакиров И.Х. начальник отдела МВД России по Азнакаевскому 
району (по согласованию)

Багаутдинов К.Ф. руководитель Азнакаевского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Татарстан (по согласованию)

Марданшина Э.Н. начальник отдела социальной защиты МТЗ и СЗ 
РТ в Азнакаевском муниципальном районе 
(по согласованию)

Гафиева Л.Р. директор ГКУ ЦЗН г. Азнакаево (по согласованию)
Сагитов И.Г. начальник МКУ «Управление по делам молодежи 

исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Хафизова Г.С.

У

начальник МКУ «Управление культуры 
исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Минниханов Р.Ф. начальник МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района


