
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О  рабочей группе по определению мероприятий, 

 необходимых для заключения  концессионных 

 соглашений в отношении объектов 

 водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения  

 

  В целях повышения надежности и улучшения качества предоставляемых 

услуг в сфере водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения населению 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, обеспечения 

эффективного использования имущества, находящегося в  муниципальной 

собственности, на условиях концессионных соглашениях в соответствии с  

Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан постановляет:   

 1.  Создать рабочую группу по определению мероприятий, необходимых 

для заключения концессионных соглашений в отношении объектов 

водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения и утвердить ее состав согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить Положение о рабочей группе  по определению мероприятий, 

необходимых для заключения концессионных соглашений в отношении объектов 

водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского района                                           М.Х. Фасхутдинов  

 

 

 
 

 

 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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        Приложение 1  

к постановлению исполнительного 

комитета муниципального района  

        от «___»_______ 2018 г.  № ___ 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по определению мероприятий, необходимых для заключения 

концессионных соглашений в отношении объектов водоотведения, 

водоснабжения, теплоснабжения 

 

Хабибуллин А.В.  

 

 

 

- исполняющий обязанности первого заместителя руководителя 

исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан,  

руководитель рабочей группы; 

Шайхутдинов Р.Р   

 

 

 

- заместитель руководителя исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  

заместитель  председателя рабочей группы; 

 

 

Члены рабочей 

группы: 

 

Бикчантаев И.Г.         

 

 

 

 

 

Давлетханов И.Р.        

 

 

 

                                                                                                   

 

 

начальник отдела экономики Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан; 

 

-председатель Палаты имущественных и земельных отношений 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

(по согласованию) 

  

Жиганова Э.А.        ведущий специалист  
ведущий специалист по правовым вопросам МУП «ЦКС» (по 

согласованию) 

    

  

 

Документ создан в электронной форме. № 364 от 16.03.2018. Исполнитель: Жиганова Э.А.
Страница 2 из 5. Страница создана: 14.03.2018 15:34



 
 

        Приложение 2 

к постановлению  исполнительного 

комитета муниципального района 

        от «___»_______ 2018 г.  № ___ 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о рабочей группе  по определению мероприятий, необходимых для заключения 

концессионных соглашений в отношении объектов водоотведения, 

водоснабжения, теплоснабжения 

 

1. Настоящее Положение определяет основные функции, полномочия, 

порядок формирования и деятельности рабочей группы по определению 

мероприятий, необходимых для заключения концессионных соглашений в 

отношении объектов  водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения (далее –

Рабочая группа). 

2.  Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Татарстан,   муниципальными правовыми актами 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан,  настоящим 

Положением. 

3. Рабочая группа в пределах своей компетенции вправе: 

- запрашивать в установленном порядке  у органов местного 

самоуправления Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

сведения и документы, необходимые для эффективного выполнения своих 

функций; 

 - привлекать к участию в своей работе представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций  по 

согласованию с их руководителями. 

 4. Рабочая группа взаимодействует с органами местного самоуправления 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, субъектами 

концессионных соглашений. 

2. Функции Рабочей группы 

 2.1. Основной функцией Рабочей группы является разработка перечня 

мероприятий, необходимых для заключения концессионных соглашений в 

отношении объектов водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения. 

3. Порядок формирования и деятельности Рабочей группы 

 3.1.  Формой деятельности Рабочей группы являются заседания. 

 3.2. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц и считаются 

правомочными в случае присутствия на заседании более половины членов 

Рабочей группы. 

 3.3. Заседания Рабочей группы проводит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 
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 3.4. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколами, которые подписывает председатель Рабочей группы. 

 3.5. Решения Рабочей группы рассылаются ее членам и иным 

заинтересованным лицам. 
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Лист согласования к документу № 364 от 16.03.2018 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 14.03.2018 15:35 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Cогласовано 
14.03.2018 - 16:28  

- 

2 Хабибуллин А.В.  Cогласовано 
16.03.2018 - 10:32  

- 

3 Шайхутдинов Р.Р.  Cогласовано 
14.03.2018 - 20:43  

- 

4 Бикчантаев И.Г.  Cогласовано 
16.03.2018 - 08:42  

- 

5 Павлова С.М.  Cогласовано 
15.03.2018 - 10:49  

- 

Тип согласования: последовательное  

6 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
16.03.2018 - 10:44  

- 
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