
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ АГРЫЗСКОГО 
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭГЕРЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЬЩ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Гагарин ур., 13, Эгерже шэЬэре. 422230

Тел.: (85551) 2-22-46; Факс: 2-22-46; E-mail: isp.agryz@tatar.ru; w w w .agryz.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

2020 ii. №
/

О межведомственной комиссии по экологической безопасности, 
природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию 
в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан

Во исполнение Указа Президента Республики Татарстан от 27.09.2012 №УП- 
786 «О Межведомственной комиссии по экологической безопасности, 
природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию в 
Республике Татарстан», в целях обеспечения взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды, использования 
природных ресурсов и обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля, 
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Утвердить:
состав межведомственной комиссии по экологической безопасности, 

природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию в 
Агрызском муниципальном районе (приложение №1);

положение о межведомственной комиссии по экологической безопасности, 
природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию 
(приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан (http://www.agryz.tatarstan.ru) и на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(http://www.pravo.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.С. Авдеев

mailto:isp.agryz@tatar.ru
http://www.agryz.tatarstan.ru
http://www.agryz.tatarstan.ru
http://www.pravo.tatarstan.ru


Приложение №1 
к постановлению Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 17 марта 2020 № 91

Состав
межведомственной комиссии по экологической безопасности, 

природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию в 
Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан

1. Авдеев Андрей 
Сергеевич

Председатель комиссии,
Руководитель Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

2. Г ильмутдинова 
Римма Ринатовна

Заместитель председателя комиссии,
Первый заместитель Руководителя Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан

3. Шпортюк 
Г ульчачак 
Монавировна

Секретарь комиссии, специалист 1 категории 
архивного отдела Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан

4. Члены комиссии:
5. Овчинников 

Эдуард Вильевич
Главный врач Государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Агрызская центральная 
районная больница» (по согласованию)

6. Шамсутдинов 
Ильшат Ильдусович

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан

7. Рахматулин Анвар 
Мянсурович

Руководитель Исполнительного комитета 
муниципального образования "город Агрыз" Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан (по 
согласованию)

8. Шаймухаметов 
Ильдус Эрнестович

Директор ООО "Водоканал" (по согласованию)

9. Г исматуллина 
Раиса Талгатовна

Заместитель начальника территориального отдела 
территориального управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан в Елабужском районе и г. Елабуга 
(по согласованию)

10. В алиев Рустам 
Рафаилович

Руководитель ООО Управляющая компания «СМП- 
184» (по согласованию)

11. Хисматов Ренат 
Фаридович

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения «Агрызское районное государственное 
ветеринарное объединение» (по согласованию)

https://www.rusprofile.ru/person/khismatov-rf-162600030717
https://www.rusprofile.ru/person/khismatov-rf-162600030717


12. Тасимов Рамазан 
Миннехалилович

директор КФХ "Халим" (по согласованию)

13. Маннапов Руслан 
Ромелевич

Директор Г осударственного природного заказника 
регионального значения комплексного профиля "Кичке- 
Тан" (по согласованию)

14. Гатауллин 
Дилюс Гаскарович

Начальник Управления сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан в Агрызском 
муниципальном районе Республики Татарстан (по 
согласованию)

15. Ниязов Рафаэль 
Эрнстович

Г лавный специалист административной комиссии 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

16. П арфенов
Александр
Сергеевич

Начальник Пожарной части № 101 ФПС МЧС России по 
Республике Татарстан (по согласованию)

17. С афиуллина 
Василя
Г арафутдиновна

Руководитель МКУ «Управление образования» 
Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан (по согласованию)

18. Ишмуратов
Владимир
Леонидович

Руководитель- лесничий государственного казенного 
учреждения Республики Татарстан «Агрызское 
лесничество» (по согласованию)

19. Г лавы сельских поселений Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан (по согласованию)

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Приложение №2 
к постановлению Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 17 марта 2020 № 91

Положение
о межведомственной комиссии по экологической безопасности, 

природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию
в Агрызском муниципальном районе

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по экологической безопасности, 

природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию в 
Агрызском муниципальном районе (далее - Комиссия) является постоянно 
действующим межведомственным координационным органом, образованным в 
целях обеспечения взаимодействия и координации органов исполнительной власти 
Агрызского муниципального района, территориальных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления Агрызского муниципального района по 
вопросам охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

1.2. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Руководителем 
исполнительного комитета Агрызского муниципального района.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан, а также 
настоящим Положением.

II. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- рассмотрение вопросов реализации государственной политики в сфере 

экологической безопасности, природопользования и санитарно
эпидемиологического благополучия на территории Агрызского муниципального 
района;

- рассмотрение предложений органов Исполнительной власти Республики 
Татарстан и местного самоуправления по совершенствованию системы управления 
и регулирования отношений в сфере экологической безопасности,
природопользования и санитарно-эпидемиологического благополучия;

- разработка предложений по повышению эффективности мероприятий по 
государственному регулированию и надзору в сфере экологической безопасности, 
природопользования и санитарно-эпидемиологического благополучия;

- определения порядка и приоритетности финансирования и кредитования 
программ и проектов, направленных на улучшение санитарно-экологического 
состояния территорий городских и сельских поселений и обеспечения 
экологической безопасности населения;

- утверждение перечня первоочередных мероприятий по экологической 
безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому



благополучию, организация их реализации и контроля за их выполнением;
- создание единого информационного пространства в сфере экологической 

безопасности, природопользования и санитарно-эпидемиологического 
благополучия;

- оценка состояния и перспектив развития научного, технологического и 
технического уровня производства;

- определение эффективных мер по обеспечению государственного 
регулирования и контроля в сфере экологической безопасности, 
природопользования и санитарно-эпидемиологического благополучия;

- обобщение практики взаимодействия и координации деятельности органов 
исполнительной власти Агрызского муниципального района и органов местного 
самоуправления по совершенствованию системы управления и регулирования 
отношений в сфере экологической безопасности, природопользования и санитарно
эпидемиологического благополучия;

- анализ хода реализации целевых программ и мероприятий, направленных на 
экологическую безопасность, рациональное природопользование и санитарно - 
эпидемиологическое благополучие;

- участие в подготовке материалов по вопросам обеспечения экологической 
безопасности, рационального природопользования и санитарно
эпидемиологического благополучия для ежегодного доклада Главы администрации 
Агрызского муниципального района и для докладов Президента Республики 
Татарстан;

- изучение зарубежного опыта в сфере обеспечения санитарно-экологической 
безопасности.

III. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- взаимодействовать с федеральными и республиканскими органами 

исполнительной власти Республики Татарстан, а также с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
экологической безопасности, природопользования и санитарно
эпидемиологического благополучия, и запрашивать в установленном порядке 
информацию, необходимую для работы Комиссии;

- вносить предложения в Совет Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан об организации специальных мероприятий по усилению 
регулирования в сфере экологической безопасности, природопользования и 
санитарно-эпидемиологического благополучия;

- вносить предложения по повышению эффективности взаимодействия 
органов местного самоуправления и государственной власти в сфере 
экологической безопасности, природопользования и санитарно
эпидемиологического благополучия;

- заслушивать в установленном порядке руководителей органов власти, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам исполнения 
законодательства в сфере экологической безопасности, природопользования и 
санитарно-эпидемиологического благополучия;

- вносить в установленном порядке в Исполнительный комитет Агрызского



муниципального района РТ проекты нормативных актов по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии;

- образовывать рабочие группы по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии, для оперативной подготовки материалов и проектов решений.

IV. Порядок формирования и деятельности Комиссии
1. Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется постановлением 

Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан.

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

3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- утверждает состав рабочих групп и регламент работы;
- ведет заседание Комиссии;
- утверждает повестки дня заседаний и планы работы Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии;
- представляет на рассмотрение в муниципальные органы власти предложения 

и проекты нормативных правовых актов муниципального района по вопросам 
Комиссии;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
комиссию задач.

4. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет 
заместитель председателя Комиссии.

5. Секретарь Комиссии:
- формирует повестку дня и материалы очередного заседания Комиссии;
- представляет повестку дня заседания Комиссии для утверждения 

председателю Комиссии;
- направляет повестку дня и материалы очередного заседания Комиссии 

членам Комиссии;
- отвечает за подготовку протоколов заседаний Комиссией.
6. Члены Комиссии в пределах своей компетенции отвечают за подготовку 

материалов к заседаниям Комиссии и исполнение решений Комиссии.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.
8. Заседания Комиссии проводятся председателем или по его поручению 

заместителем председателя Комиссии и утверждаемым ее председателем.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Комиссии.
10. Члены Комиссии обладают равными правами при обнаружении 

рассматриваемых на заседании вопросов.
11. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании Комиссии.

12. В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить свое



мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Это мнение 
оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу.

13. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить 
свое особое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Это 
мнение оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу.


