
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

     

от 08.05.2018                                                                                                № 2600 

 

 
 
 
О подготовке и проведении мероприятия,  
посвященного празднованию Дня пограничника 

 

 

В целях военно-патриотического воспитания молодежи города,                                

в соответствии со ст. 53 Устава города  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести 28 мая 2018 года в 10.00 у мемориального комплекса 
«Родина-мать» мероприятие, посвященное празднованию Дня пограничника.  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке                        
и проведению мероприятия, посвященного празднованию Дня пограничника, 
согласно приложению № 1.  

3. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование расходов на организацию и проведение мероприятия, 

посвященного празднованию Дня пограничника, в сумме 10 400,00 рублей 

(десять тысяч четыреста рублей 00 копеек) за счет средств, предусмотренных 

в бюджете муниципального образования город Набережные Челны на 2018 год 

по разделу (подразделу) 07.07 «Молодежная политика», согласно приложению 

№ 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М. 

 
 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                Р.А. Абдуллин 
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Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

от «____» _______2018 №______ 

 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятия, посвященного празднованию 

Дня пограничника 

 

Халимов  

Рамиль Марванович 

председатель организационного комитета, 

заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета 

члены организационного комитета: 

Харисов  

Винер Хамитович 

заместитель председателя организационного 

комитета, начальник управления образования и 

по делам молодежи Исполнительного комитета  

Валиев  

Дамир Шамилевич 

военный комиссар Военного комиссариата по 

Комсомольскому району города Набережные 

Челны и Тукаевского району (по согласованию) 

Гильфанов  

Разиф Магфурович 

директор МУП «Горсвет»  

Загидуллин Рафаэль 

Нурмыевич 

председатель региональной общественной 

организации ветеранов пограничной службы 

ФСБ РФ по РТ в г. Набережные Челны (по 

согласованию) 

Закиров  

Надир Дамирович 

начальник Управления МВД России по городу 

Набережные Челны (по согласованию) 

Золотарева  

Лидия Владимировна 

заместитель начальника управления 

образования и по делам молодежи 

Исполнительного комитета, начальник отдела 

общего образования  

Ильясов  

Рашид Флурович 

военный комиссар Военного комиссариата РТ 

по Центральному и Автозаводскому районам 

города Набережные Челны (по согласованию) 

Имайкин  

Рафик Рахимович 

председатель Набережночелнинской 

организации общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан 

(по согласованию) 

Кислов  

Александр Иванович 

Глава администрации Комсомольского района 

Исполнительно комитета  

Киямов  

Рафаиль Аглямутдинович 

начальник управления городского хозяйства и 

жизнеобеспечения населения Исполнительного 
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комитета 

Муллахметов  

Рустем Рамилович 

директор МБУ «Центр «Форпост» 

Мухаметзянова  

Римма Равилевна 

начальник управления информационной 

политики и по связям с общественностью 

Исполнительного комитета 

Насрединов Роман 

Мансурович 

и.о. начальника управления физической 

культуры и спорта Исполнительного комитета 

Ногманова  

Эльвира Ильшатовна 

начальник управления культуры 

Исполнительного комитета 

Пантелеев Сергей 

Михайлович 

директор МАУ «Центр подростково-

молодежных клубов «Подросток» 

Певгова  

Татьяна Анатольевна 

директор МАУДО «Городской дворец  

творчества детей и молодёжи № 1» 

Рзаева  

Гульзада Мухаметовна 

директор МАУК «ДК «Энергетик» 

Хабибуллин  

Салим Ханнанович 

генеральный директор ОАО «Горзеленхоз»                   

(по согласованию) 

Хайруллин Ильтузар 

Рауфович 

председатель Совета ветеранов офицеров в 

запасе и контрактников пограничной службы                   

г. Набережные Челны (по согласованию) 

Хакимова  

Роза Рафаэловна 

Руководитель структурного подразделения 

«Пост №1» МАОУ ДО «ГДТД и М №1» 

Хафизов  

Расим Рахимзянович  

заместитель начальника управления 

образования и по делам молодежи 

Исполнительного комитета, начальник отдела 

по работе с молодежью. 

 

 

 

Руководитель Аппарата          

Исполнительного комитета                       Г.К. Ахметова 
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 Приложение № 2 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «___» ________2018 №_____ 

 

 

 

Смета 

на проведение мероприятия,  

посвященного празднованию Дня пограничника 

 

Учреждение  Статья расходов  Сумма 

(рублей) 

МАУ «Центр подростково-

молодежных клубов 

«Подросток» 

1. Венок с ленточкой для 

возложения (1 шт.×2900 руб.). 

 

2900 

2. Гвоздики (150 шт.×50 руб.). 7500 

итого: 10 400 

 

 

 

Руководитель Аппарата  

Исполнительного комитета                                                              Г.К. Ахметова 


