
Полный состав Общественного совета Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 2016-2020 гг. 

 

Назмутдинова                 - 

Рушания Назгатовна 

член общественного совета при  отделе МВД 

России по Альметьевскому району; 

председатель  
Шагеев  Рафкать            -        

Шириазданович 

председатель Альметьевской писательской 

организации общественной организации «Союз 

писателей  Республики Татарстан»:  

заместитель председателя 

Шапараева                       - 

Ксения Анатольевна 

ответственный секретарь Общественной 

молодѐжной палаты при Совете Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан; 

секретарь  

 

Акимова                           - 

Альбина Мингараевна 

председатель Альметьевской районной 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации по 

Республике Татарстан;  

Аргодяев                          - 

Виталий Николаевич 

председатель Общественного совета 

Альметьевского муниципального района; 

Архипов                           - 

Иван Васильевич 

председатель Альметьевской местной 

организации филиала Татарской региональной 

организации общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

ТРО ОООИ ВОС;  

Антипов Иван                 - 

Петрович 

секретарь,  протоиерей религиозной 

организации «Альметьевская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»;  

Бабаев Виктор                 - 

Николаевич 

член Федерации настольного тенниса 

г.Альметьевск Республики Татарстан; 

Бакиров Фикрат              - 

Аждар оглы 

председатель местной общественной 

организации «Азербайджанская община 

города Альметьевска «БИРЛИК»;   

Вакатова                          - 

Анастасия Михайловна 

член общественной организации «Творческий 

союз - Союз журналистов Республики Татарстан»; 

Гимранова                       - 

Диляра Габдлкавиевна 

член Альметьевского отделения 

республиканской общественной организации 

Исполкома «Всемирного конгресса татар»;  

Зарипова Ландыш           -  

Нагимулловна 

заместитель председателя Альметьевского 

территориального отделения 

Республиканского общественного движения 

«Татарстан – новый век» - «Татарстан – яңа 



гасыр»; 

Карасев                            - 

Александр 

Александрович 

член Альметьевского отделения региональной 

общественной организации «Русское 

национально-культурное объединение 

Республики Татарстан»;  

Каяшева                           - 

Татьяна Михайловна 

председатель профсоюзной организации 

работников дошкольных учреждений 

Альметьевского района и города Альметьевска 

Татарской Республиканской общественной 

организации – профсоюза работников 

образования и науки Российской Федерации; 

Пузырев Дмитрий          - 

Петрович 

председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «Альметьевский насосный 

завод»;   

Старшинина Лидия        - 

Рахимовна 

член Альметьевской городской профсоюзной 

организации общественной организации – 

Татарская республиканская организация 

Российского профессионального союза 

работников культуры; 

Степанова                        - 

Наталья Павловна 

член Альметьевского отделения «Татарстанской 

Республиканской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и других 

локальных конфликтов»;  

Харисова Светлана         -

Ильфиковна 

общественный помощник Уполномоченного по 

правам человека в Республике Татарстан в 

Альметьевском муниципальном районе; 

Фагим хазрат                   - 

Ахметзянов 

имам – мухтасиб  местной мусульманской 

религиозной организации – Приход мечети – 

джамиг им. Ризаэддина Фахреддина  г. 

Альметьевск Мухтасибата Альметьевского 

района и города Альметьевск Централизованной 

религиозной организации – Духовного 

управления мусульман   Республики Татарстан; 

Фахреев Владимир         - 

Анварович 

председатель Альметьевского городского 

общественного движения «Благотворительный 

реабилитационный центр им.Талгата 

Шайхуллина». 

 


