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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                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 22.03.2019 №491«Об утверждении  

Положения об Общественном Совете  

Пестречинского муниципального района» 

(с изменениями на 27.03.2019 №495) 

  

С целью приведения в соответствие постановления Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 

22.03.2019 №491 «Об утверждении Положения об Общественном Совете 

Пестречинского муниципального района» с Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»,  Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

1. Пункт 3.4 Положения об Общественном Совете Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья, образования, изложить в новой 

редакции: 

«3.4. Членами Общественного Совета не могут быть лица: 

- представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, представители общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в сфере образования, руководители (их заместители) и работники 

организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере; 
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- представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, представители медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций, а также руководители (их заместители) и 

работники медицинских организаций; 

- представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также руководители (их заместители) и работники 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы; 

- представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, общественных объединений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, а также руководители (их заместители) и работники 

организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере; 

- замещающие государственные должности Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, должности государственной службы 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, 

замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а 

также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 

2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут 

быть членами Общественной палаты Российской Федерации.» 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

http:// www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: http://pravo.tatarstan.ru. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета  

муниципального района                                                              А.В. Хабибуллин 
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Лист согласования к документу № 812 от 28.05.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 24.05.2019 15:27 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
24.05.2019 - 16:29  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
27.05.2019 - 08:56  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Хабибуллин А.В.  Подписано 
27.05.2019 - 18:40  

- 
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