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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

О создании общественной комиссии

В целях обеспечения реализации приоритетного проекта «Формирования 
комфортной городской среды», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в следующем составе:
Авдеев А.С. -  председатель, руководитель Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района;
Салимгараева Ю.В. -  секретарь, управляющий делами Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района;
Нурисламов Р.Т. -  член комиссии, заместитель Г лавы Агрызского муниципального 
района (по согласованию);
Шамсутдинов И.И. -  член комиссии, заместитель руководителя исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района;
Поносов Э.А. -  член комиссии, заместитель руководителя Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района;
Баженова О.А. -  член комиссии, заместитель руководителя Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района;
Сафаров И.С. -  член комиссии, руководитель Исполнительного комитета МО 
«город Агрыз» Агрызского муниципального района (по согласованию);
Валиев P.P. -  член комиссии, директор ООО «УК «СМП-184»(по согласованию); 
Закиров P.P. -  член комиссии, Глава Терсинского сельского поселения Агрызского 
муниципального района (по согласованию);
Лазарев А.Н. -  член комиссии; Глава Красноборского сельского поселения 
Агрызского муниципального района (по согласованию);
Муллахметов Р.А. -  член комиссии, председатель Общественного совета (по 
согласованию).
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2. Утвердить Положение об общественной комиссии Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан по обеспечению реализации 
приоритетного проекта « Формирование комфортной городской среды» 
(Приложение 1);

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района и на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан;

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.С. Авдеев
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Положение
об общественной комиссии Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»

] .Общественная комиссия Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (далее -  общественная комиссия) является 
коллегиальным органом, созданным во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» в целях организации общественного обсуждения 
проектов муниципальных программ формирования современной городской среды, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 
контроля за реализацией муниципальных программ после их утверждения в 
установленном порядке на территории Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан.

2.Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, 
законами Республики Татарстан, указами и распоряжениями Президента 
Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров 
Республики Татарстан, иными правовыми актам, Уставом Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан, иными муниципальными
правовыми актами, а также настоящим Положением.

3.Руководство деятельностью общественной комиссией осуществляет 
руководитель Исполнительного комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан (далее -  председатель общественной комиссии).

4.Общественная комиссия создается в целях: а) организации общественного 
обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной 
городской среды на 2017 год и на последующие годы (далее -  муниципальные 
программы), проведения оценки предложений заинтересованных лиц; б)
осуществления контроля за ходом выполнения муниципальных программ в части 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
и их координации, в том числе за ходом реализации конкретных мероприятий в 
рамках указанных программ; в) предварительного рассмотрения и согласования 
отчетов Агрызского муниципального района Республики Татарстан -  получателя 
субсидии из бюджета Республики Татарстан о реализации муниципальных 
программ на 2017 год; г) привлечения жителей, политических партий и движений,



общественных организаций для реализации муниципальных программ; д) иных 
целей, предусмотренных правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Республики Татарстан.

5. Для реализации вышеуказанных целей общественная комиссия выполняет 
следующие функции: а) организует взаимодействие органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 
предпринимателей и иных лиц по обеспечению реализации мероприятий 
Приоритетного проекта или иных связанных с ним мероприятий; б) 
взаимодействует с органами местного самоуправления, политическими партиями и 
движениями, общественными организациями, предпринимателями и иными лицами 
в части координации деятельности по реализации мероприятий Приоритетного 
проекта, в том числе в части полноты и своевременности выполнения таких 
мероприятий; в) рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации 
Приоритетного проекта, рассматривает, вырабатывает (участвует в выработке) 
предложения по реализации Приоритетного проекта; г) иные функции.

6. Для осуществления возложенных задач общественная комиссия вправе: а) 
запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти субъекта 
Российской' Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, 
предприятий, учреждений необходимую информацию по вопросам деятельности 
общественной комиссии; б) привлекать к участию и заслушивать на своих 
заседаниях представителей органов местного самоуправления, а также организаций, 
предприятий, учреждений; в) вносить предложения в органы местного 
самоуправления по вопросам обеспечения реализации Приоритетного проекта; г) 
свершает иные действия.

7. Деятельность общественной комиссии, в том числе порядок ее созыва, 
подготовки материалов осуществляется в соответствии с регламентом её работы, 
принимаемым общественной комиссией на первом заседании. Решения 
общественной комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем 
общественной комиссии и секретарём и размещаются на сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан не позднее следующего рабочего 
дня, следующего за днём подписания.

8. Для выполнения возложенных задач общественная комиссия проводит 
заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 9.Заседания 
общественной комиссии проводятся в форме открытых заседаний с приглашением 
средств массовой информации, а также с проведением фотографирования заседания 
с последующим размещением указанных материалов на сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан.

10.Члены общественной комиссии должны присутствовать на заседаниях 
лично. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании по 
уважительным причинам он вправе с согласия председателя общественной 
комиссии направить для участия в заседании своего представителя.


