
РЕШЕНИЕ 
Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 
 
 
16 декабря 2019 года                              № 347 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от 19 мая 2006 года 
№72 «О Почетном гражданине 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан» 
 

В  соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан, заслушав информацию руководителя аппарата Совета 
Альметьевского муниципального района Афлятуновой Р.Е.,  

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от 19 мая 2006 года №72 «О Почетном гражданине 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» (с учетом 
изменений, внесенных решениями Совета Альметьевского муниципального района 
от 19 октября 2012 года №234, от 23 октября 2015 года №18, от 29 декабря 2015 
года №45, от 10 августа 2016 года №85, от 25 сентября 2017 года №204) следующие 
изменения:  

1.1. приложение №1 «Состав комиссии по рассмотрению документов на 
присвоение звания «Почетный гражданин Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан»» изложить в новой редакции согласно приложению; 

1.2.  в приложении №3 «Положение о Почетном гражданине Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан»: 

1.2.1. в пункте 1.1. раздела 1 «Общие положения» слова «статьей 10» 
заменить словами «статьей 11»; 

1.2.2. абзац второй пункта 3.10 раздела 3 «Льготы и знаки внимания, 
установленные лицам, удостоенным почетного звания» изложить в следующей 
редакции: 

«За счет средств местного бюджета района производится: 
- организация похорон и погребение умершего (погибшего) Почетного 

гражданина Альметьевского муниципального района в размере, не превышающем 
10 минимальных размеров оплаты труда, установленных в Российской Федерации; 

- изготовление и установка надгробия умершему (погибшему) Почетному 
гражданину Альметьевского муниципального района на основании обращения 
родственников умершего (погибшего) Почетного гражданина в размере, не 
превышающем 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных в 
Российской Федерации». 

2. Правовому  управлению  исполнительного  комитета  района              
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский 
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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 
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Приложение № 1 
к решению Совета Альметьевского  
муниципального района 
Республики Татарстан 
от 16 декабря 2019 года №347 

 
Состав комиссии  

по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» 

 
1.  Зимин  

Андрей Александрович 
заместитель Главы Альметьевского 
муниципального района на непостоянной основе, 
председатель комиссии 

Члены комиссии: 
 

2.  Афлятунова  
Роза Егоровна 
 

руководитель аппарата Совета Альметьевского 
муниципального района 

3.  Борисов  
Валентин Евгеньевич 
 

Почетный гражданин Альметьевского 
муниципального района 

4.  Бочкарев  
Николай Афанасьевич 

депутат Альметьевского городского Совета, 
председатель постоянной комиссии 
Альметьевского городского Совета по 
социальным вопросам 
 

5.  Гирфанов   
Марат Нилевич 

руководитель Исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
 

6.  Исхаков  
Расим Габбасович 

Почетный гражданин Альметьевского 
муниципального района, депутат Совета 
Альметьевского муниципального района  
 

7.  Мусин  
Рамиль Фатыхович 

депутат Совета Альметьевского муниципального 
района, председатель постоянной комиссии 
Совета Альметьевского муниципального района 
по бюджетно-финансовым вопросам, местным 
налогам и сборам 
 

8.  Мухамадеев  
Рустам Набиуллович 

депутат Государственного Совета Республики 
Татарстан, заместитель генерального директора 
ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина по общим 
вопросам (по согласованию) 
 

9.  Назмутдинова  
Рушания Назгатовна 

председатель Общественного совета района, 
директор Альметьевского филиала УВО 
«Университет управления ТИСБИ»  
(по согласованию) 
 

10.  Садчикова  
Леокадия Александровна 

Почетный гражданин Альметьевского 
муниципального района 
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11.  Токарев  
Александр Михайлович 
 

заместитель Главы города Альметьевска на 
непостоянной основе 

12.  Туманова  
Галина Петровна 
 

Глава Кичуйского сельского поселения, депутат 
Совета Альметьевского муниципального района 
 

13.  Хайдарова  
Назия Мисбаховна 
 

депутат Совета Альметьевского муниципального 
района 

 
Глава   
муниципального района                                                               Т.Д. Нагуманов 


