
 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 
 
25 октября 2019 года                                                                            №333 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от 21 мая 2009 
года № 324 «О Положении о присуждении 
премии имени Рафаэля Тухватуллина» 
 
 

В целях организации деятельности комиссии по присуждению премии имени 
Рафаэля Тухватуллина 
 

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от 21 мая 2009 года № 324 «О Положении о присуждении 
премии имени Рафаэля Тухватуллина» (с учетом изменений, внесенных решениями 
Совета Альметьевского муниципального района от 30 мая 2012 года №199, от 07 
февраля 2013 года № 820, от 19 апреля 2013 года № 301, от 29 апреля 2016 года 
№69, от 26 июля 2019 года № 307) следующие изменения:  

1.1. в приложении № 1 к решению: 
1.1.1. абзац 8 раздела 5 «Требования к оформлению материалов» изложить в 

следующей редакции:  
- «Документы оформляются в папку с указанием на обложке «На соискание 

премии имении Рафаэля Тухватуллина» и направляются в комиссию по адресу: 
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г.Альметьевск, 
ул.Нефтяников, д.8, контактный телефон 8(8553) 22-14-99, факс 8(8553) 22-15-00.»; 

1.1.2. абзац второй раздела 6 «Полномочия комиссии» изложить в следующей 
редакции: 

- «Комиссия состоит из 12 человек, состав которой утверждается решением 
Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»;  

1.3. приложение № 2 к решению «Состав комиссии по присуждению премии 
имени Рафаэля Тухватуллина» изложить в следующей редакции: 
 

1.  Афлятунова                            -  
Роза Егоровна  

руководитель аппарата Совета Альметьевского 
муниципального района, председатель 
комиссии; 

2.  Лаптева Светлана                  - 
Владимировна  

заместитель руководителя исполнительного 
комитета района по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии; 

3.  Пайдуллина                            -  
Гузель Атласовна 

начальник Управления культуры 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан, секретарь комиссии; 

   
члены комиссии: 

4.  Аль-Айюби                              - 
Наиля Аглямовна 

председатель Альметьевского отделения 
Союза журналистов Республики Татарстан (по                        
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согласованию); 
5.  Гиззатуллина                          - 

Гульназ Агзамутдиновна 
главный редактор газеты «Әлмәт таңнары» (по 
согласованию); 

6.  Зарипова                                 - 
Ландыш Нагимулловна 

главный редактор газеты «Альметьевский 
вестник»  

7.  Исмагилова                             - 
Фарида Багисовна 

директор Государственного автономного 
учреждения культуры Республики Татарстан 
«Альметьевский татарский государственный 
драматический театр» (по согласованию); 

8.  Назмутдинова                         - 
Рушания Назгатовна 

директор Альметьевского филиала 
Университета управления «ТИСБИ», 
председатель Общественного совета 
Альметьевского муниципального района (по 
согласованию); 

9.  Сабирзянова                           - 
Нафиса Мухаматгалиевна 

ведущий менеджер по связям с 
общественностью муниципального бюджетного 
учреждения «Национально-культурный центр 
«Элмэт» Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан»; 

10.  Старшинина                            - 
Лидия Рахимовна 

председатель комиссии по культуре Совета 
ветеранов Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан (по 
согласованию) 

11.  Шагиев                                     - 
Рафкат Шариазданович 

председатель Альметьевского отделения 
Союза писателей Республики Татарстан (по 
согласованию); 

12.  Шайхутдинова                         - 
Флюра Абылмагдановна 

руководитель программы «Рухият»                              
Благотворительного фонда «Татнефть» (по       
согласованию). 
 

2. Правовому управлению исполнительного комитета района              
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский 
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации        
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского 
муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на                
постоянную комиссию Совета района по социальным вопросам (Салахов И.Р.). 
 
 
Глава   
муниципального района                                       Т.Д. Нагуманов 
 


