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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30 » 03___ 20 /  /~ г

О внесении изменений в состав Совета по делам 
религии Азнакаевского муниципального района, 
утвержденного постановлением главы
Азнакаевского муниципального района от 
20.02.2006 №  43 «О создании Совета по делам 
религии Азнакаевского муниципального района» (в 
редакции постановления от 11.03.2011 № 35)

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в состав Совета по делам религии Азнакаевского муниципального 

района, утвержденного постановлением главы Азнакаевского муниципального 
района от 20.02.2006 № 43 «О создании Совета по делам религии Азнакаевского 
муниципального района», следующие изменения:

а) вывести из состава комиссии:
Ш айхулова Ф.Ф.; Рашитову М.М.; Назипова P.M.; Якупова А.Ю.; 

Голованова С.Е.
б) ввести в состав комиссии:
- Халиуллина Айдара Фандасовича - руководителя аппарата Азнакаевского 

районного Совета, утвердив его заместителем председателя комиссии ;
- Фатхетдинова Нияза Адгатовича -  главу Чубар -  Абдулловского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района, утвердив его членом 
комиссии, по согласованию;

Гафиятуллина Марселя Мансуровича -  начальника отдела по 
межнациональным отношениям, связям с общественностью и средствами массовой 
информации Азнакаевского районного Совета, утвердив его секретарем комиссии;

- Камалова Фандуса Мухаметгариповича -  директора МУП «МППБиО 
г.Азнакаево», утвердив его членом комиссии, по согласованию;

- Гудовских Александра Михайловича - настоятеля местной православной 
религиозной организации прихода Казанской иконы Божией Матери г.Азнакаево РТ 
Казанской епархии Русской православной церкви, утвердив его членом комиссии, 
по согласованию.

в) должность Ахмадишиной Лилии М угамбаровны, члена комиссии, 
изложить в следующей редакции: «заместитель начальника -  начальник ИМО МКУ
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«Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района», по согласованию;

должность Талибуллина Азата Ахсановича, члена комиссии, изложить в 
следующей редакции: «имам мухтасиб Азнакаевского района и г.Азнакаево», 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 данного постановления оставляю за собой.

Глава М.З.Шайдуллин



постановлениюПриложение к 
Азнакаевского муниципального района 
о т « 3 0 » 03 2017 № 'ffJL

главы

Состав
Совета по делам религии Азнакаевского муниципального района

Председатель комиссии:

Нагимов Н.М. заместитель главы Азнакаевского муниципального района

Заместитель председателя комиссии:
Халиуллин А.Ф. руководитель аппарата Азнакаевского районного Совета

Секретарь комиссии: 

Гафиятуллин М.М.

Члены комиссии:

начальник отдела по межведомственным отношениям, 
связям с общественностью и средствами массовой 
информации Азнакаевского районного Совета

Миндубаева Л.Ф.

Камалов Ф.М.

Лавров Р.С. 

Мухаметзянов И.И.

Ахмадишина Л.М.

Талибуллин А.А. 

Гудовских А.М.

заместитель руководителя Исполнительного комитета г. 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района (по 
согласованию)
директор МУП «МППБиО г.Азнакаево» (по 
согласованию)
заместитель начальника полиции по ООП МВД России по 
Азнакаевскому району (по согласованию) 
заместитель руководителя Исполнительного комитета 
п.г.т.Актюбинский Азнакаевского муниципального 
района (по согласованию)
заместитель начальника -  начальник ИМО МКУ 
«Управление образования Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района» (по 
согласованию)
имам мухтасиб Азнакаевского района и г.Азнакаево (по 
согласованию)
настоятель местной православной религиозной 
организации прихода Казанской иконы Божией Матери 
г.Азнакаево РТ Казанской епархии Русской православной 
церкви (по согласованию)

Фатхетдинов Н.А. глава Чубар -  Абдулловского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района (по согласованию)


