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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
№ 4$

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района от 08.07.2016 № 215 «Об 
утверждении Полож ения о порядке расходования 
средств из резервного фонда Исполнительного 
комитета А знакаевского муниципального района»
(в редакции от 07.11.2016 № 317)

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению обращ ений о выделении 

средств из резервного фонда Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района, утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета А знакаевского муниципального района от 08.07.2016 № 215 «Об 
утверждении Положения о порядке расходования средств из резервного фонда 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» следующие 
изменения:

а) вывести из состава Ш акурова Р.А.;
б) ввести в состав:

М индубаеву Лилию Фатиховну -  заместителя руководителя 
Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района, утвердив ее членом комиссии, по согласованию.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

руководителя по экономике и
И.о.руководителя, заместител

Г.Г.Сулейманова
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Приложение №1 к постановлению 
исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района 
о т « » 2017 № ______

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению  обращений о выделении средств из резервного 
фонда И сполнительного комитета Азнакаевского муниципального района

Председатель комиссии
Сулейманова Г.Г. заместитель руководителя Исполнительного 

комитета А знакаевского муниципального 
района по экономике и финансам

Заместители председателя комиссии
Ханнанов P.P. заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального 
района по инфраструктуре

М индубаева Л.Ф. заместитель руководителя Исполнительного 
комитета города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию)

Секретарь комиссии
Габитова З.С. начальник ю ридического отдела 

Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района

Члены комиссии
Гурьянова JI.K. председатель Ф БП Азнакаевского 

муниципального района (по согласованию)

М арданш ина Э.Н. начальник отдела социальной защиты МТЗ 
СЗ РТ в Азнакаевском районе и г.Азнакаево 
(по согласованию)

Ш айдуллина J1.3. начальник отдела учета и отчетности 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района

Хайруллин Р.Т. начальник ПЧ №  87 ГУ « 1 Ю Ф П С по РТ» (по 
согласованию)

Каримов М.И. председатель местной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
Азнакаевского муниципального района РТ 
(по согласованию)


