
 
 

10.04.2017 г.Агрыз № 34 
 

Об утверждении состава 

межведомственной комиссии 

Агрызского муниципального района по 

повышению уровня жизни и 

легализации доходов в новой редакции 

 

В целях оптимизации работы комиссии и повышения уровня жизни и 

легализации доходов в Агрызском муниципальном районе, в связи со штатными 

изменениями, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить новый состав межведомственной комиссии Агрызского 

муниципального района по повышению уровня жизни и легализации доходов в 

следующем составе: 

 

Макаров Валерий 

Владимирович 

 

Глава Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, председатель Комиссии; 

 

Авдеев  

Андрей Сергеевич 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета  Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан, 

заместитель председателя Комиссии; 

Короткова 

Люция Викторовна 

Главный специалист отдела территориального 

развития  Исполнительного комитета Агрызского 

муниципального района, секретарь Комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 

Абзалиева  

Эльза Равилевна 

 

начальника отдела - старший судебный пристав 

Агрызского районного отдела судебных приставов 

УФССП по РТ (по согласованию); 

 

Бадахшин  

Альфред Навитович 

председатель финансово-бюджетной палаты 

Агрызского муниципального района; 

 



Бакасова  

Зульфия Шамилевна 

начальник управления Пенсионного фонда РФ в 

Агрызском районе РТ (по согласованию); 

Галеев   

Ильгиз Наилевич 

 

начальник отдела (военного комиссариата Республики 

Татарстан  по Агрызскому району, муниципального)  

(по согласованию); 

 

Гатауллин  

Дилюс Гаскарович 

начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия в Агрызском  районе (по 

согласованию); 

 

Гильмутдинова  

Римма Ринатовна 

 

Первый заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета Агрызского муниципального района РТ по 

социальному развитию; 

 

Зарипова  

Альмира Тахировна 

начальник управления социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной защиты 

РТ в Агрызском муниципальном районе (по 

согласованию);  

 

Ибрагимов  

Ринат Робертович 

 

начальник  отдела МВД России по Агрызскому 

району РТ – подполковник полиции (по 

согласованию); 

 

Ибрагимова  

Лилия Фаритовна 

 

главный специалист филиала №13 Государственного 

учреждения регионального отделения Фонда 

социального страхования  РФ по РТ (по 

согласованию); 

 

Иванов  

Руслан Валерьевич 

 

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  

Агрызского муниципального района по 

экономическим вопросам; 

 

Калимуллин  

Ахсан Фатыхович 

 

заведующий филиалом ГБУ «Агрызского филиала 

центра занятости населения Менделеевского района» 

(по согласованию); 

 

Молчанова  

Лилия Тимурхановна 

 

начальник отдела территориального развития 

Исполнительного комитета Агрызского 

муниципального района; 

 

Парамонов  

Сергей Геннадиевич 

 

прокурор Агрызского района РТ (по согласованию), 

Тимкина  

Альфия Равилевна 

начальник Агрызского отдела государственной 

статистики (по согласованию) 



 

 

Хазиева  

Альфия Мусавировна 

председатель координационного совета профсоюзов 

Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию); 

 

Хусаинова  

Венера Анваровна 

главный государственный налоговый инспектор   

МРИ ФНС РФ № 9 по РТ (по согласованию); 

 

Шафигуллин  

Ильдар Асхадович 

 

И.о. руководителя Менделеевского МРСО СУ СКР 

РФ по РТ (по согласованию). 

2. Пункт 1 постановления Главы Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан от 12.12.2016 № 131 «О внесении изменений в 

постановление Главы Агрызского муниципального района РТ от 11.01.2011 №1 

«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии Агрызского 

муниципального района по повышению уровня жизни и легализации доходов и ее 

составе» признать утратившими силу. 

3. Настоящее Постановление разместить на сайте Агрызского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

В.В. МАКАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: 
Л.В. Короткова 

http://agryz.tatarstan.ru/

