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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 3 1  » 0^)____ 20 П

БОЕРЫК
№ 1 1

Об образовании организационного 
комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных
празднованию Дня России и Дня 
Республики Татарстан

Учитывая важное общественно-политическое значение Дня России и Дня 
Республики Татарстан, в целях подготовки и проведения на высоком 
организационном уровне мероприятий, посвященных их празднованию, во 
исполнение Указа Президента Республики Татарстан от 26.05.2017 № УП-441:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня Республики 
Татарстан (далее -  организационный комитет) в составе:

Председатель комиссии:
Шамсутдинов Айдар руководитель Исполнительного комитета
Халяфутдинович Азнакаевского муниципального района (по

согласованию)

Заместитель председателя: 
Гилязов Дамир Рашатович

Члены комиссии:
Халиуллин Айдар Фандасович

заместитель руководителя Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального
района по социальным вопросам (по 
согласованию)

Сулейманова
Гасыймовна

Хафизова
Саетзяновна

Зарипова

руководитель аппарат Азнакаевского районного 
Совета

Гулия заместитель руководителя исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального 
района по экономике и финансам (по 
согласованию)

Гульсина начальник МКУ «Управление культуры 
исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района» (по согласованию) 

Эльвира начальник МКУ «Управление образования
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Йолдызовна

Минниханов Рафис Фоатович

Сагитов Ильнур Газинурович

Ш игапов Ильдар Фираилевич 

Шайхулов Фархат Фагимович

Г азизуллин 
Магсумович
Хасанов Рафис Кабирович

Ахмадишина
Мугамбаровна

Ильгам

исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию) 
начальник МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и туризму исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального 
района» (по согласованию)
начальник МКУ «Управление по делам 
молодежи исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района» (по 
согласованию)
главный врач ГАУЗ «Азгнакаевская ЦРБ» (по 
согласованию)
руководитель филиала АО «ТАТМЕДИА» 
редакции газеты «Маяк» (по согласованию) 
директор ООО ТРК «Азнакаевское радио и 
телевидение» (по согласованию) 
председатель Федерации профсоюзов 
Азнакаевского муниципального района (по 
согласованию)

Лилия заместитель председателя Общественного 
совета Азнакаевского муниципального района 
(по согласованию)

Каримов Миргасим Ильясович председатель местной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) 
Азнакаевского муниципального района РТ (по 
согласованию)
глава муниципального образования "поселок 
городского типа Актюбинский Азнакаевского 
муниципального района» (по согласованию) 
заместитель начальника территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан (Татарстан) в 
Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском 
районах (по согласованию)
начальник отдела МВД России по 
Азнакаевскому району (по согласованию) 
начальник 87 ПСЧ ФГКУ «11 ОФГТС по РТ» (по 
согласованию)

2. Рекомендовать Исполнительному комитету Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан в срок до 8 июня 2017 года с 
учетом предложений организационного комитета разработать и утвердить план 
м е р о п р и я ^ й |^ ^ :|!^ ^ ^ т о в к е  и проведению празднования Дня России и Дня 
Респуб}

волнением настоящего распоряжения возложить на 
некого муниципального района Нагимова Н.М.

Галеева Роза Алмасовна

Дружков Ильдар Гумярович

Ш акиров Ильдар Халильевич 

Хайруллин Рустам Тагирович

замес

Глава М.З.Шайдуллин


