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О внесении изменений в 
состав антинаркотической 
комиссии Альметьевского 
муниципального района

В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав антинаркотической комиссии Альметьевского му
ниципального района Республики Татарстан (далее -  комиссии), утвер
ждённый постановлением главы Альметьевского муниципального района 
от 19 марта 2008 года № 66 «О создании антинаркотической комиссии в 
Альметьевском муниципальном районе» (с учётом изменений, внесенных 
постановлениями главы Альметьевского муниципального района от 10 ав
густа 2010 года №117, от 21 февраля 2011 года №14, от 26 апреля 2012 го
да №78, от 15 апреля 2014 года №46, от 14 августа 2014 года №110), сле
дующие изменения:

в приложении № 1: 
ввести в состав комиссии:

Хайруллина А.Р. -  председателя антинаркотической комиссии, главу 
Альметьевского муниципального района;

Хайдарову Н.М. -  и.о. заместителя председателя антинаркотической 
комиссии, заместителя главы Альметьевского муниципального района;

Грушина А.И. -  заместителя руководителя исполнительного комитета 
района по работе с сельскими поселениями;

Головину В.Р. -  руководителя Управления здравоохранения по Альме
тьевскому муниципальному району Министерства здравоохранения Рес
публики Татарстан (по согласованию);

Усманова Н.М. -  начальника Управления сельского хозяйства и продо
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи
ки Татарстан в Альметьевском муниципальном районе (по согласованию);

Мавлютову Ф.М. -  и.о. руководителя исполнительного комитета Аль-
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метьевского местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии "Единая Россия" (по согласованию);

Самигуллина И.К. -  начальника Управления по физической культуре, 
спорту и туризму Альметьвеского муниципального района Республики Та
тарстан;

Харисову С.И. -  общественного помощника Уполномоченного по пра
вам человека в Альметьевском муниципальном районе Республики Татар
стан, заместителя генерального директора по общим вопросам акционер
ного общества «Ал ьметьевск-В о доконал» (по согласованию);

Галимова Э.М. -  начальника муниципального бюджетного учреждения 
«Департамент рекламы, информации и оформления города Альметьевска»;

Шаронова А.С. -  директора муниципального автономного учреждения 
«Департамент жилищной политики жилищно-коммунального хозяйства» 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;

Садетдинова Д.Ш. -  начальника Управления образования Альметьев
ского муниципального района Республики Татарстан;

Усманову Р.И. -  заместителя главного врача государственного авто
номного учреждения здравоохранения «Республиканский центр по профи
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», руководи
теля филиала в городе Альметьевске (по согласованию);

Абдуллина А.Н. -  и.о. главного врача государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Альметьевский центр медицинской профи
лактики» (по согласованию);

Фастунова М.Ф. -  благочинного Альметьевского региона (по согласо
ванию);

Хакимова У.А. -  председателя узбекской общины (по согласованию);
Гиматдинову К.А. -  начальника Управления социальной защиты Ми

нистерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 
Альметьевском муниципальном районе (по согласованию);

Гараева Р.И. -  руководителя пресс-службы главы;
вывести из состава комиссии: Салихова М.Х., Хайруллина Р.Г., Ша- 

кирянова З.Ш., Вильданова И.Р., Шубину С.Г., Сахапову Л.С., 
Мамаева М.М., Шакирова P.M., Ганиева P.M., Золкина Г.А., 
Аглямова Р.А., Минниханову Л.Г., Державина А.И.;

изложить в новой редакции должность члена комиссии:
Петров В.Г. -  заместитель председателя антинаркотической комиссии, 

начальник Альметьевского межрайонного отдела Управления федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по 
Республике Татарстан (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа
ния.

3. Контроль за исполнение^ настоящего постановления возложить на 
руководителя исполнительного комитета района М.Н. Гирфанова.
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муниципального района А.Р. Хайруллин
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