
 

 

Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 05.04.2019                                                                                                                 № 1766 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 10.08.2016 

№ 4150 «О создании Общественного совета  

при Исполнительном комитете муниципального  

образования город Набережные Челны» 

 

 

В соответствии со статьей 42 Устава города, пунктом 5.24 Положения о системе 

муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007              

№ 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 10.08.2016 № 4150                               

«О создании Общественного совета при Исполнительном комитете муниципального 

образования город Набережные Челны» (в редакции постановлений Исполнительного 

комитета от 09.06.2017 № 3533, от 29.12.2018 № 7886) следующие изменения: 

1) пункт 9 положения об Общественном совете при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) осуществление на территории муниципального образования город Набережные 

Челны:  

- участия в реализации политики в сфере противодействия коррупции;  

- взаимодействия с органами местного самоуправления, средствами массовой 

информации, организациями, в том числе общественными объединениями, участвующими               

в реализации антикоррупционной политики; 

- формирования системы антикоррупционной пропаганды антикоррупционного 

мировоззрения, проявление гражданских инициатив, направленных на противодействие 

коррупции, развитию общественного контроля за реализацией мер по противодействию 

коррупции;  

- участия в работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции.»; 

2) состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, образования при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны изложить в новой редакции согласно 

приложению №1. 

2. 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   

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «05» апреля 2019 № 1766 

 

 

 

Состав Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, образования при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1. Зайцева Валентина 

Алексеевна 

председатель Общественного совета, ветеран 

педагогического труда, член местного отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России», в городе Набережные Челны 

Республики Татарстан (по согласованию) 

2. Манусова Валентина 

Николаевна 

заместитель председателя Общественного совета, 

ветеран труда (по согласованию) 

3. Львова Роза Алексеевна секретарь Общественного совета,  

ветеран педагогического труда (по согласованию) 

 

члены Общественного совета: 

 

4. Ипеева Райчка 

Дмитриевна 

Почетный гражданин города Набережные Челны                     

(по согласованию) 

5. Хамидуллин Рафаэль 

Азгатович 

председатель Общественного молодежного парламента 

при Городском Совете муниципального образования 

город Набережные Челны (по согласованию) 

6. Жестков Эдуард 

Михайлович 

председатель региональной общественной             

организации Республики Татарстан «Союза отцов»              

(по согласованию) 

7. Миргалимова Муслима 

Гарифовна 

ветеран педагогического труда (по согласованию) 

8. Файрушин Анас 

Батырович 

заслуженный работник культуры Республики Татарстан 

(по согласованию) 

9. Фатхуллина Роза 

Гарифовна 

ветеран труда (по согласованию). 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                 Г.К. Ахметова 


