
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

БОЕРЫК 

№ __________ 

 
 

 

О создании общественной 

комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» Зеленодольского 

муниципального района 

 

В целях 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, а так же 

предварительного рассмотрения и согласования отчетов Зеленодольского 

муниципального района получателя субсидий из бюджета Республики 

Татарстан о реализации муниципальных программ, привлечения жителей, 

политических партий и движений, общественных организаций для реализации 

проекта: 

 

1. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» 

Зеленодольского муниципального района и утвердить ее в составе согласно 

приложению. 

2. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации аппарата Совета Зеленодольского 

муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации, разместить на официальном портале правовой 

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

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

3. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель                                                                                   А.Х. Сахибуллин 
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Приложение к распоряжению  

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

______________2017г.№_______ 

 

 

СОСТАВ 

Общественной комиссии по обеспечению реализации 

Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Зеленодольского муниципального района 

 

 

Сахибуллин А.Х.-  руководитель Исполнительного комитета 

   Зеленодольского муниципального района 

   председатель комиссии  

 

Котельников Р.О.-  заместитель руководителя 

Исполнительного комитета 

    Зеленодольского муниципального района 

заместитель председателя комиссии 

 

Кадырова С.В.-  первый заместитель руководителя 

                                               Исполнительного комитета 

                                               Зеленодольского муниципального района 

 

Ячанов А.В .-   исполняющий обязанности руководителя 

МБУ «Департамента жилищно-

коммунального хозяйства ЗМР РТ» 

 

   

Герасимов Ю.Н.-    главный архитектор ИК ЗМР РТ 

 

Ячанова Н.В.-    главный агроном ИК ЗМР РТ 

 

Динмухаметова А.Р   депутат совета от избирательного 

    округа №12 г.Зеленодольска 

   (по согласованию) 

 

Анисимов Д.С   начальник отдела по связям с общественностью 

средствами массовой информации аппарата 

Совета Зеленодольского муниципального 

района 

    

Фролова Н.Ф.   председатель общественного совета ЗМР РТ 

   (по согласованию) 
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