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           ?АРАР                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  13 июль    2017 й.                      № 35                        13 июля  2017 г.

О создании общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в сельском поселении Большеокинский сельсовет муниципального района 
Мечетлинский район Республики Башкортостан»

       В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Правилами  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  программ  формирования  современной  городской  среды,
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10
февраля  2017  года  №169,  в  целях  осуществления  контроля  за  подготовкой  и
реализацией  муниципальной  программы  «Формирование  городской  среды  в
сельском  поселении  Большеокинский  сельсовет  муниципального  района
Мечетлинский район Республики Башкортостан» п о с т а н о в л я ю:
       1. Создать общественную комиссию по вопросам подготовки и реализации
муниципальной  программы  «Фомирование  современной  городской  среды  в
сельском  поселении  Большеокинский  сельсовет  муниципального  района
Мечетлинский  район  Республики  Башкортостан»  в  составе  согласно
приложению.
       2.  Настоящее постановление обнародовать путем размещения его текста на
информационном  стенде  в  здании  администрации  сельского  поселения
Большеокинский  сельсовет  муниципального  района  Мечетлинский  район
Республики  Башкортостан  и  на  официальном  сайте  сельского  поселения
Большеокинский  сельсовет  муниципального  района  Мечетлинский  район
Республики Башкортостан в сети интернет. 
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



            Глава сельского поселения                                            В.И.Шагибитдинов          
Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Большеокинский 
сельсовет муниципального района 
Мечетлинский район 
Республики Башкортостан
от «13» июля 2017 г. № 35

Состав 
общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды 
в сельском поселении Большеокинский сельсовет муниципального района

Мечетлинский район Республики Башкортостан»

Шагибитдинов 
В.И .

-глава сельского поселения Большеокинский сельсовет, 
председатель общественной комиссии;

Зиганурова Л.Р.. -управляющий делами администрации сельского поселения 
Большеокинский сельсовет, заместитель председателя 
общественной комиссии;

Члены комиссии:

Фатихова Л.М. -специалист землеустроитель администрации сельского 
поселения Большеокинский сельсовет, секретарь 
общественной комиссии
 

Рамазанов Г.К.. -депутат по избирательному округу №1,(по согласованию);

Ахметханов Р.Р. - депутат по избирательному округу №5, директор МОБУ СОШ
с. Большая Ока (по согласованию);

Зайнуллин Д.Х. - депутат по избирательному округу №7, староста с. Большая 
Ока  (по согласованию);

Гибадуллин Ф.А. - методист ЦКС с. Большая Ока (по согласованию);
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