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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 
муниципального района Республики Татарстан (далее -  комиссии), 
утверждённый постановлением главы Альметьевского муниципального 
района от 19.03. 2008 № 66 «О создании антинаркотической комиссии в 
Альметьевском муниципальном районе» (с учётом изменений, внесенных 
постановлениями главы Альметьевского муниципального района от
10.08.2010 №117, от 21.02.2011 №14, от 26.04.2012 №78), следующие 
изменения:

ввести в состав комиссии:
Зимина В.А. -  начальника ОУФСБ РФ по РТ в г. Альметьевске (по 

согласованию);
Ганиева P.M. -  начальника Управления образования Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан;
Золкина Г.А. -  начальника Управления по физической культуре, спорту 

и туризму Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;
Насертдинова М.М. -  директора ГКУ «Центр занятости населения 

г. Альметьевска» (по согласованию);
Минниханову Л.Г. -  руководителя исполкома Альметьевского местного 

отделения Татарстанского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» (по согласованию);

Сахапову Л.С. -  начальника отдела по взаимодействию с 
общественностью и СМИ аппарата Совета района;

Вильданова И.Р. -  и. о. заместителя главного врача ГАУЗ «РЦПБ 
СПИД и ИЗ» М3 РТ, руководителя филиала в г. Альметьевске (по



согласованию);
Аглямова РА . -  директора МБУ «Департамент рекламы»;
Ахметзянова Ф.Х. -  имам-мухтасиба Альметьевского района и города 

(по согласованию);
Аль-Айюби Н.А. -  директора филиала ОАО «Татмедиа» 

«Телерадиокомпания «Альметьевск РТВ» (по согласованию);
Гиззатуллину Г.А. -  главного редактора газеты «Элмэт таннары» (по 

согласованию);
Муравцева В.А. -  директора ТК «Луч-Альметьевск» (по согласованию);
Малову Л.Ф. -  оператора ЭВМ ОАО «Татойлгаз», специалиста по 

работе с ТОСМС (по согласованию);
Мазютову И.В. -  специалиста 1 категории МУП «АХУ», секретаря 

антинаркотической комиссии;
Губаева И.К. -  начальника отдела управления федеральной 

миграционной службы России по Республике Татарстан в Альметьевском 
районе (по согласованию).

Рахматова М.М. -  председателя таджикской общины «Сомониен» (по 
согласованию);

Рахматкулова Ш. -  председателя узбеко-киргизской общины «Туран» 
(по согласованию);

Мелконяна В.В. -  председателя армянской общины «Арарат» (по 
согласованию);

Бакирова Ф.А. -  председателя азербайджанской общины «Бирлик» (по 
согласованию);

Мамаева М.М. -  председателя дагестанской общины «Горец» (по 
согласованию);

вывести из состава комиссии: Хайрова Р.З., Хайдарову Н.М., 
Антонова А.Е., Фефелову В.Н., Чирикову Э.И., Хасанову Э.А., 
Комарова Р.Ф., Карпову А.В., Каримову Г.А., Максимову Р.Г., 
Самойлова В.И., Усманову Р.И., Зиннатуллина И.З., Султанова Ш.И.; 

изложить в новой редакции должности членов комиссии:
Хайруллин Р.Г. -  заместитель председателя антинаркотической 

комиссии, руководитель Управления здравоохранения по Альметьевскому 
муниципальному району Министерства здравоохранения по Республике 
Татарстан (по согласованию);

Зарипова Л.Н. -  главный редактор газеты «Альметьевский вестник» (по 
согласованию).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя исполкома района М.Н. Гирфанова.
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