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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Арча муниципаль районы
башкарма комитеты 
Совет мәйданы, 12 нче йорт, Арча шәһәре, 422000
Тел. (84366)3-00-44, факс (84366)3-11-44. E-mail: archa@tatar.ru. www.arsk.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
06
»
марта
2017 г.

№
246


Об утверждении общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 


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, предварительного рассмотрения и согласования отчетов Арского муниципального района - получателя субсидий из бюджета Республики Татарстан о реализации муниципальных программ, привлечения жителей, политических партий и движений, общественных организаций для реализации проекта Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Арском муниципальном районе в составе согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела инфраструктурного развития аппарата исполнительного комитета Арского муниципального района Р.В.Хабибуллина.


Руководитель
исполнительного комитета 					И.А.Галимуллин






УТВЕРЖДЕН
постановлением Арского
районного исполнительного комитета
от “06” марта 2017г. № 246


СОСТАВ 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в Арском муниципальном районе

Галимуллин И.А.
- руководитель исполнительного комитета, председатель комиссии;
Касимов Р.Ф.
- руководитель Арского городского исполнительного комитета, заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Хабибуллин Р.В.

- начальник отдела инфраструктурного развития аппарата исполнительного комитета;
Гатауллина С.С.

- заместитель начальника отдела инфраструктурного развития по учету и распределению жилья исполнительного комитета Арского муниципального района;
Габдрахманов Н.Г.
- заместитель председателя Совета, председатель Совета ветеранов, председатель Общественной организации инвалидов (по согласованию);
Галиуллина Р.
- и.о. начальника Отдела социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ (по согласованию);
Хидиятов Р.А.
- общественный помощник Уполномоченного по правам человека РТ в Арском муниципальном районе                        (по согласованию);
Залялетдинов Т.Г.
- руководитель Арского местного отделения ВПП «Единая Россия» (по согласованию);
Аглиев И.К.
- директор ООО “Управляющая компания г.Арск и Арского муниципального района” (по согласованию);
Насибуллин И.Р.

- директор филиала ОАО “Татмедиа” “Редакция газеты “Арча хәбәрләре” (Арский вестник)” (по согласованию);
Шагиахметов Р.Д.

- начальник Северного ТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ (по согласованию);
Шайхуллина Э.Г.
- заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Высокогорском районе (по согласованию);
а также по согласованию представители общественности и руководители ТОС

Руководитель
исполнительного комитета					И.А.Галимуллин

