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Об утверждении Положения 
об ордерной комиссии

В целях повышения эффективности, совершенствования форм и 
методов контроля за производством земляных работ, благоустройством и 

ним обликом городских территорий и населенных пунктов сельских 
лений Мензелинского муниципального района и руководствуясь 
вом Мензелинского муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

внеш:
посе
Уста:

1. Утвердить Положение об ордерной комиссии (приложения № 1).
2. Утвердить состав ордерной комиссии (приложения № 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Чухланцева Д.А.

И.о. Руководителя А.Г. Гатина



Приложение № 1 
к постановлению 
Руководителя Исполнительного 
комитета Мензелинского 
муниципального района 
от .AMf № УЗёУ

Положение об Ордерной комиссии 

1. Общие положения

1.1. Ордерная комиссия по согласованию ордеров на производство 
земляных работ (далее -  Комиссия) является постоянно действующим 
оргацом, созданным при Исполнительном комитете Мензелинского 
муниципального района в целях обеспечения исполнения административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче ордера на 
производство земляных работ в Мензелинском муниципальном районе.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями, эксплуатирующими инженерные сети (отопления, 
водопровода, газопровода, канализации), кабельные линии, подземные 
сооружения, зеленые насаждения, дороги и трамвайные пути.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, 
регулирующим отношения в области производства работ по прокладке, 
переустройству подземных коммуникаций и сооружений, Правилами 
благоустройства города Мензелинска, правилами благоустройства сельских 
поседений, а также настоящим Положением.

2. Основные функции и задачи Комиссии

2.1. Основной функцией Комиссии является своевременное и 
оперативное согласование ордеров на производство земляных работ на 
территории Мензелинского муниципального района.

2.2. Основными задачами Комиссии являются упорядочение работ, 
связанных с разрытием, недопущение аварий и несчастных случаев при 
производстве земляных работ, поддержание благоустройства и озеленение 
горрда.

2.3. Комиссия в целях возложенных на нее задач в пределах своей 
комЦетенции рассматривает вопросы, связанные с обеспечением санитарного 
состояния территории, безопасности движения пешеходов и транспорта, 
устройство въездов во двор домов, организации, а также подходов к жилым, 
служебным, торговым, учебным, детским и другим зданиям и выдают ордера 
на Производство земляных работ на территории города.



3. Организация работы Комиссии

3.1. Работой Комиссии по согласованию ордеров руководит 
председатель Комиссии и ведет ее заседания.

3.2. Секретарь Комиссии:
- оформляет протоколы заседаний Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и другие члены Комиссии.

ой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие - 
титель председателя Комиссии.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планбм работы, который принимается на заседании Комиссии и 
утверждается ее председателем.

4.3. Заседание Комиссии проводится один раз в неделю по средам и с 
9.00 до 10.00 часов.

. 4.3. Каждый член Комиссии рассматривает подготовленные проекты 
ордера, после чего делает запись в листе согласования ордера.

В случае необходимости использования технических архивов либо 
выезда на место, член Комиссии получает копию ордера и графические 
материалы. В этом случае соответствующий член Комиссии делают запись о 
необходимости согласовании ордера на следующем заседании Комиссии.

Работ
замес



Чухланг(ев Д.А.

Басков Е.А.

Петров В.К.

Ягафаррв Р.Ф.

Шакиров Р.С.

Габдрахманов Р.К. 
Ягудин И.Х.

Сизов А.Г.

Приложение № 2 
к постановлению 
Руководителя Исполнительного 
комитета Мензелинского 
муниципального района 
от Й?. /<£. ЛЖРт. № YJ>£3

Состав Ордерной комиссии

Заместитель Руководителя Исполнительного 
комитета Мензелинского муниципального района - 
председатель Ордерной комиссии

Начальник отдела архитектуры, ЖКХ, 
строительства -  заместитель председателя 
Ордерной комиссии,

Заместитель начальника отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан -  
секретарь Градостроительного совета

Члены Ордерной комиссии:

Руководитель Исполнительного комитета города 
Мензелинска Мензелинского муниципального 
района Республики Татарстан

Заместитель председателя Финансово-бюджетной и 
земельно-имущественной палаты Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан, 
начальник отдела земельно-имущественных 
отношений

Директор АО «Коммунальные сети»

начальник АДС ЭПУ «Челныгаз» (по 
согласованию)

Начальник районного узла электрической связи 
Набережно-Челнинского зонального узла 
электрической связи филиала ПАО «Таттелеком» 
(по согласованию)



Гайсин P.А.

Г айфуллин А.Г. 

Губернаторов В.М.

Начальник филиала ОАО «Сетевая компания» 
Нижнекамские электрические сети» Мензелинского 
района электрических сетей

Руководитель ГКУ «Мензелинское лесничество» 
(по согласованию)

Начальник 122 пожарной части федерального 
государственного казенного учреждения «15 отряд 
федеральной противопожарной службы по 
Республике Татарстан» (по согласованию)

Г лавы сельских поселений (по согласованию)


