
ГЛАВА АЛЬМЕТЬЕВСКОГО ЭЛМЭТ МУНИЦИПАЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЩШЁЛЛ РАЙОН БАШЛЫГЫ

г. Альметьевск, ул. Ленина, д.39 Элмэт шэЬэре, Ленин ур., 39 нчы йорт

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН ЖОМЬУРИЯТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

2Q& г №
/ --------

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 марта 2008 года № 66 «О создании антинаркотической 
комиссии в Альметьевском муниципальном районе» (с учетом изменений, 
внесенных постановлениями главы Альметьевского муниципального района 
от 10.08.2010 №117, от 21.02.2011 №14), следующие изменения: 

ввести в состав комиссии:
Салихова М.Х. -  председателя антинаркотической комиссии, главу 

Альметьевского муниципального района;
Исхакову С.Т. -  главного редактора газеты «Знамя труда» 

(по согласованию);
Каримову Г.А. - главного редактора газеты «Элмэт таннары» 

(по согласованию);
Зарипову Л.Н. - главного редактора газеты «Яшьлэр заманы» 

(по согласованию);
Минеханову Г.А. -  директора ТК «Альметьевск РТВ» (по согласованию);
Султанова Ш.И. -директора ТРК «Луч-Альметьевск» (по согласованию); 

вывести из состава комиссии Абубакирова Р.Ф.; 
изложить в новой редакции должности членов комиссии:

Гарипов Д.Ф. -  начальник отдела МВД России по Альметьевскому району 
(по согласованию);

Хайруллин Р.Г.- руководитель Управления здравоохранения по 
Альметьевскому муниципальному району Министерства здравоохранения по 
Республике Татарстан (по согласованию);

Хасанова Э.А.- директор МБУ «Департамент по связям с общественными

ООО «Городская типография» 3 № 2297 Тир, 500



организациями и СМИ»;
Зиннатуллин И.З. -  начальник МБУ «Управление рекламы, информации 

и оформления»;
Карпов P.M. -  начальник Управления по делам детей и молодежи 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;
Хайдарова Н.М. -  начальник Управления образования Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан;
Антонов А.Е. -  начальник Управления по физической культуре, спорту и 

туризму Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;
Пайдуллина Г.А. -  начальник Управления культуры Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан;
изложить в новой редакции фамилию члена комиссии Радюк А.В. -  

Карпова.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на руководителя исполкома района М.Н. Гирфанова.

Глава
муниципального района М.Х. Салихов


