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ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АПАС МУНИЦИПАЛЬ   

РАЙОНЫ 
 

Совет урамы, 2нче йорт, 

шәһәр тибындагы Апас поселогы, 422350 

 
 

тел.: (84376) 2-13-52, факс: 2-19-27,  E-mail: apast@tatar.ru,   

ОКПО 93072529, ОГРН 1061672000356, ИНН/КПП 1608006329/160801001 
 

 

                     

                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                КАРАР 

 

     от 5 февраля 2015года    №7 
 

      

 
 

О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году на территории Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности  Апастовского муниципального района,  постановляю:   

 

1. Создать и утвердить состав «Комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году на территории 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан» (Приложение №1); 

2. Утвердить Положение о «Комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году на территории 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан» (Приложение№2); 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Апастовского 

          муниципального района 

  

 

 

Р.Н. Загидуллин 
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Приложение №1 

к постановлению Главы  

Апастовского МР  

от 5 февраля 2015  № 7  

 

Состав комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году на территории Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

Загидуллин Рашид 

Назибович 

 

Хисамутдинов  

Равиль Фаритович 

 

Члены комиссии 

- Глава Апастовского муниципального района, председатель 

комиссии; 

 

Руководитель исполнительного комитета района, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Салахов  

Рамиль Рашитович 

 

Хасанов Айрат  

Мансурович 

 

Гилманов Булат 

Гилмханович 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Заместитель руководителя исполкома района по 

территориальному развитию, член комиссии; 

 

Заместитель руководителя Исполнительного комитета по 

инфраструктурному развитию; 

 

Заместитель руководителя Исполнительного комитета по 

социальным вопросам; 

 

Хайруллина  

Алсу Эдуардовна 

- Директор Апастовского Центра занятости МТЗиСЗ РТ, 

секретарь комиссии по составлению протоколов комиссии (по 

согласованию) 

Гатауллина  

Лайсяня Тафкиловна 

- Начальник отдела территориального развития исполкома 

района, секретарь комиссии (по предоставлению отчетов в 

Министерство экономики РТ); 

Загидуллин Ильяс 

Нургазизович 

- РуководительАпастовского УСХиП (по согласованию) 

Галиев  

Руслан Рашитович 

- Председатель профсоюза работников АПК Апастовского 

района (по согласованию) 

Гафаров  

Шамиль Шаукатович 

- Начальник Апастовского подразделения Камско-Устьинского 

отдела УПФ РФ по РТ (по согласованию) 

Хафизова  

Равия Салиховна 

- Главный специалист отдела статистики Госкомстата по РТ в 

Апастовском районе (по согласованию) 

Гайнуллина  

Зульфия Фатыховна 

- Начальник Управления социальной защиты населения МТЗСЗ 

РТ в Апастовском районе (по согласованию) 

 

Набиуллин  

Рамиль Ильдусович 

- Главный государственный налоговый инспектор отдела по 

работе с налогоплательщиками МРИ ФНС по РТ                         

№ 8 в Апастовском районе (по согласованию) 

Имамутдинов  

Рамиль Галимзянович 

- Председатель Финансово-бюджетной палаты района; 
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Хабибуллин  

Рамиль Завдатович 

- Начальник Апастовского отдела МВД РФ по РТ (по 

согласованию). 

Замдиханов Рустам 

Зуфарович 

- Председатель ПИЗО 

Хасанов Марат 

Мансурович 

- Директор ООО СХП Свияга 

Горохов Александр 

Сергеевич 

- Генеральный директор ОАО Каратунское ХПП 
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Приложение №2 

к постановлению Главы  

Апастовского МР  

от 5 февраля 2015  № 7  

Положение о Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году на территории Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году на территории Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан (далее - Комиссия) является координационным органом, 

созданным в целях оперативного решения вопросов, связанных с разработкой и 

реализацией мер по стабилизации функционирования предприятий и организаций 

различной формы собственности, осуществляющих свою деятельность на 

территории Апастовского муниципального района Республики Татарстан, 

оздоровлению финансово-кредитного сектора, социальной и экономической 

поддержке населения. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами, 

законами Республики Татарстан, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Республики Татарстан, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

разработка и реализация мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году на территории Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан; 

постоянный мониторинг реализации мер по стабилизации деятельности 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, иных организаций реального 

сектора экономики, осуществляющих свою деятельность на территории 

Апастовского муниципального района, оздоровлению финансово-кредитного 

сектора, социальной и экономической поддержке населения; 

обеспечение согласованных действий органов государственной и 

муниципальной власти и содействие в их работе по реализации мероприятий с 

предприятиями, организациями всех форм собственности, учреждениями, 

индивидуальными предпринимателями; 

подготовка и направление проблемных вопросов социально-экономического 

развития Апастовского муниципального района в Совет муниципальных 

образований Республики Татарстан для их последующего обсуждения на 

Экономическом совете при Кабинете Министров Республики Татарстан, 

утвержденным распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

19.01.2009 № 52-р. 

4. Комиссия для выполнения своих основных задач вправе: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

организаций, предприятий, работодателей, а также от должностных лиц 
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информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии и рассматривать еѐ 

на заседаниях Комиссии; 

приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной 

власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, руководителей 

предприятий и организаций независимо от формы собственности, представителей 

общественных объединений, научных и других организаций; 

направлять в организации и предприятия рекомендации и предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. 

привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и 

специалистов. 

5. В состав Комиссии входят председатель, его заместитель, секретарь и члены 

Комиссии.  

6. Председателем Комиссии является глава Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан. 

7. Члены Комиссии (руководитель Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан, заместители руководителя 

Исполнительного комитета муниципального района по всем направлениям 

деятельности Исполнительного комитета, руководители основных (крупных) 

предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Апастовского 

муниципального района, представители территориальных органов федеральных 

органов государственной власти, представители налоговых и правоохранительных 

органов, а при необходимости представители исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан) принимают участие в ее работе на 

общественных началах. 

8.    Порядок работы Комиссии: 

8.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в неделю. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

Подготовку и организацию проведения заседаний Комиссии осуществляет 

секретарь Комиссии. 

8.2. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо его заместитель. 

8.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписывает председатель Комиссии либо лицо, председательствующее на 

заседании Комиссии. 

8.4. Решения Комиссии при необходимости реализуются путем издания 

распоряжений и постановлений Совета Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан, в чьей компетенции находится решение задач, 

предусмотренных в плане мероприятий. 

9. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет глава 

Апастовского муниципального района и руководитель Исполнительного комитета 

муниципального района Республики Татарстан в пределах своей компетенции. 

10. Решения Комиссии направляются членам Комиссии, исполнительным 

органам государственной власти Республики Татарстан, органам местного 

самоуправления, заинтересованным предприятиям и организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Апастовского муниципального 
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района Республики Татарстан. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 


