
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Советник главы администрации по финансово-экономическим вопросам 

ХАМИДУ ЛЛИН РУСТЕМ МАРА ТО ВИЧ 

Хамидуллин Рустем Маратович работает советником главы администрации 

по финансово-экономическим вопросам МО «Город Киров» . 

Зарекомендовал себя как настоящий профессионал в сфере финансово

экономических вопросов, квалифицированный , вдумчивый и принимающий 

всесторонне обдуманные решения. На высоком уровне обладает информацией, 

которая необходима для решения поставленных задач, прекрасно в ней 

ориентируется. За время работы проявил себя как компетентный сотрудник, по 

многим вопросам может дать исчерпывающую информацию. Отлично разбирается 

в различных проблемах своей специальности, прекрасно знает ее специфику, 

эффективно руководит вверенным ему направлением работы, анализирует и 

обобщает всю поступившую информацию для всестороннего рассмотрения и 

принятия объективного решения. 

Хамидуллин Р.М. является членом советов директоров акционерных 

компаний: «Центральный рынок», «Куприт», «Автотранспортное предприятие», 

«Горэлектросеть», «Гордормостстрой». В его задачи входят: организация 

бюджетного и финансового планирования, оценка эффективности затрат, 

возможностей предприятий по выплате дивидендов и дальнейшего 

инвестиционного развития. С данными задачами Рустем Маратович успешно 

справляется . В период работы уровень дивидендов в пользу МО «Город Киров» 

увеличился в 4 раза по сравнению с предыдущим периодом. За эффективную и 
безупречную службу, достижение результатов в мае 2019 года награжден 

благодарственным письмом главы администрации. 

Является членом балансовой комиссии по рассмотрению вопросов годовой 

бухгалтерской отчетности и отчетов МУП МО «Город Киров» и комиссии по 

установлению тарифов, также принимает участие в работе постоянных комиссий по 

транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности. В процессе 

обсуждения вопросов повестки принимает активное участие и высказывает 

профессиональное и объективное мнение, основанное только подтвержденными 

фактами и нормативными документами. 

Умеет налаживать отличные деловые отношения, способствующие 

эффективному решению задач. В общении с коллегами исключительно вежлив и 

корректен, внимателен и дружелюбен, скромен, эрудирован, пользуется 

авторитетом у коллектива, всегда готов оказать содействие и сотрудничество по 

решению вопросов в рабочем порядке. Имеет высокий культурный уровень, 

образован, интеллигентен . 

Обладает личностными качествами высокая работоспособность, 

инициативность, ответственность, самостоятельность, нацеленность на достижение 

результата. 
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