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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

Об утверждении комиссии по отбору 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право 

на получение субсидии 

 
Руководствуясь Положением «О порядке предоставления субсидии на 

возмещение части затрат на ремонт (замену) наружных муниципальных сетей 
отопления и горячего водоснабжения организациям, предоставляющим 
потребителям услуги отопления и горячего водоснабжения», утвержденным 
постановлением Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 

района №1946 от 04.07.2017, Исполнительный комитет Зеленодольского 
муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по отбору юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидии 
согласно Положению «О порядке предоставления субсидии на возмещение 
части затрат на ремонт (замену) наружных муниципальных сетей отопления и 
горячего водоснабжения организациям, предоставляющим потребителям 
услуги отопления и горячего водоснабжения», утвержденному постановлением 
Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района №1946 от 
04.07.2017. 

2. Члены комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение субсидии руководствуются в 

работе Положением о порядке предоставления субсидии на возмещение части 

затрат на ремонт (замену) наружных муниципальных сетей отопления и 

горячего водоснабжения организациям, предоставляющим потребителям 

услуги отопления и горячего водоснабжения, а также иными нормативными 

правовыми актами. 

3. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации аппарата Совета Зеленодольского 

муниципального района опубликовать настоящее постановление на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований 
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Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети интернет, и в газете 

«Зеленодольская правда». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель               А.Х. Сахибуллин 
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Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета ЗМР  

____________ 2017 г. №__________ 

Состав комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право на получение субсидии согласно 
Положению «О порядке предоставления субсидии на возмещение части 
затрат на ремонт (замену) наружных муниципальных сетей отопления и 
горячего водоснабжения организациям, предоставляющим потребителям 
услуги отопления и горячего водоснабжения», утвержденному 
постановлением Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района №1946 от 04.07.2017. 

 
 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1. Сахибуллин А.Х. Председатель комиссии: 
Руководитель Исполнительного комитета 
ЗМР РТ 

2. Анисимов О.В. Заместитель председателя комиссии:  

Руководитель МБУ «Департамент ЖКХ 

ЗМР РТ» 

3 Котельников Р.О. Секретарь комиссии:  

заместитель руководителя 
Исполнительного комитета ЗМР 

Члены комиссии: 

4 Гусев Н.В. 
 

Руководитель МУ «Палата имущественных 

и земельных отношений ЗМР»  (по 

согласованию) 

5.  Дёгтева О.П. Руководитель МУ «Финансово-бюджетная 
палата Зеленодольского муниципального 
района» (по согласованию) 

6. Махмутов И.А. Советник Главы Зеленодольского 
муниципального района (по согласованию) 

7. Сапожников Д.А. председатель МУ «Контрольно-счетная 
палата ЗМР» 
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