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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕОКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

                ?АРАР                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        15 февраль 2018 г.                         №24/1                15 февраля 2018 г.

О создании   общественной  комиссии   по обеспечению  реализации 
программы «Формирование современной городской среды сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан на  2018-2022 годы»     

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 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» администрация сельского поселения Большеокинский сельсовет 
муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан            
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  положение об общественной комиссии Администрации сельского 
поселения Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский 
район Республики Башкортостан по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы » согласно приложению №1.
2. Утвердить состав общественной комиссии Администрации сельского 
поселения Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский 
район Республики Башкортостан по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы »согласно приложению №2.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации                                               В.И.Шагибитдинов
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 Приложение № 1
к постановлению администрации

сельского поселения Большеокинский
сельсовет от 15 февраля 2018 года № 24/1

Положение об общественной комиссии Администрации сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы »

1. Общие положения

1. Общественная комиссия Администрации сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан по обеспечению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды сельского поселения  
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы » является коллегиальным 
органом, созданным в целях осуществления контроля и координации 
деятельности в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды сельского поселения  Большеокинский сельсовет 
муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 
2018-2022 годы ». 
2. Общественная комиссия своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Республики 
Башкортостан, иными правовыми актам, а также настоящим Положением.
3. Руководство деятельностью общественной комиссии осуществляет 
председатель, проводит заседания общественной комиссии. В случае отсутствия
председателя общественной комиссии заседание проводит заместитель 
председателя общественной комиссии.
4. Общественная комиссия создается в целях:
а) осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды сельского поселения  
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы » (далее – Муниципальная 
программа) и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с ее 
реализацией;
б) осуществления контроля и координации исполнения муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы » сельским поселением 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 



Республики Башкортостан  условий соглашения, заключенного с 
Администрацией муниципального района Мечетлинский район и исполнения 
постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№ 169 «Об утверждении Правил 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»;
в) предварительного рассмотрения и согласования отчетов сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан .

5. Для реализации вышеуказанных задач общественная комиссия выполняет 
следующие функции:
а) организует взаимодействие органов местного самоуправления, политических 
партий и движений, общественных организаций, объединений 
предпринимателей и иных лиц по обеспечению реализации мероприятий
 муниципальной программы или иных связанных с ней мероприятий;
б) взаимодействует с органами исполнительной власти , органами местного 
самоуправления, политическими партиями и движениями, общественными 
организациями, объединениями предпринимателей и иными лицами в части 
координации деятельности по реализации мероприятий муниципальной 
программы, в том числе в части полноты и своевременности выполнения таких 
мероприятий;
в) анализирует отчеты администрации сельского поселения Большеокинский 
сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики 
Башкортостан- получателя субсидии из бюджета, отчеты об исполнении 
основного мероприятия 1.1. муниципальной программы,  а также любые иные 
материалы, связанные с реализацией муниципальной программы;
г) рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации муниципальной 
программы, рассматривает, вырабатывает (участвует в выработке) предложения 
по реализации  муниципальной программы;
д) иные функции.
6. Для осуществления возложенных задач общественная комиссия вправе:
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, а также организаций, предприятий, 
учреждений необходимую информацию по вопросам деятельности 
общественной комиссии;
б) привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей 
администрации сельского поселения Большеокинский сельсовет  
муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, а 
также организаций, предприятий, учреждений;
в) вносить предложения в администрацию Администрации сельского поселения
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан по вопросам обеспечения реализации
 муниципальной программы;



г) совершать иные действия. 
7. Деятельность общественной комиссии, в том числе порядок ее созыва, 
подготовки материалов осуществляется в соответствии с регламентом ее 
работы, принимаемым общественной комиссией на первом заседании. Решения 
общественной комиссии оформляются протоколом, подписываемым 
председателем комиссии, а в случае отсутствия председателя общественной 
комиссии заместителем председателя комиссии, и секретарем, и размещаются 
на официальном сайте администрации сельского поселения Большеокинский 
сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики 
Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www 
https  ://  www  .  boka  -  rb  .  ru, не позднее 3 рабочих дней после подписания.
8. Заседания общественной комиссии правомочны, если на них присутствует 
более половины ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов.
9. Для выполнения возложенных задач общественная комиссия проводит 
заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В 
обязательном порядке на заседаниях общественной комиссии не менее 1 раза в 
месяц рассматривается вопрос реализации муниципальной программы на 2018-
2022годы. 
10. Члены общественной комиссии присутствуют на заседаниях лично. В 
случае невозможности присутствия члена общественной комиссии на заседании
по уважительным причинам он вправе направить для участия в заседании 
своего представителя.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественной 
комиссии осуществляет администрация  сельского поселения Большеокинский 
сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики 
Башкортостан .

 

 

 

 

 

https://www.boka-rb.ru/


 Приложение № 2
к постановлению администрации

сельского поселения Большеокинский
сельсовет от 15 февраля 2018 года № 24/1

СОСТАВ
 общественной комиссии Администрации сельского поселения

Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район
Республики Башкортостан по обеспечению реализации программы
«Формирование современной городской среды сельского поселения

Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район
Республики Башкортостан на  2018-2022 годы»

Шагибитдинов Вадим Игоревич
    - глава сельского поселения Большеокинский сельсовет муниципального 
района Мечетлинский район Республики Башкортостан, председатель 
общественной комиссии.

Рамазанов Габдуллаян Каюмович    - депутат совета сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан, заместитель председателя общественной комиссии 

Зайнуллин Дамир Хасанович- староста села Большая Ока депутат сельского 
поселения Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский 
район Республики Башкортостан  , секретарь общественной комиссии
Члены комиссии:     
Ахметханов Радис Радикович- Директор МОБУ СОШ Большая Ока, депутат 
сельского поселения Большеокинский сельсовет муниципального района 
Мечетлинский район Республики Башкортостан
Гайнанова Лена Тимергалеевна –депутат совета сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан
 Муниров Раис Мугинович депутат совета сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан

Ахтарова Альбина Шарифьяновна депутат совета сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан

Баев Ильшат Редмирович депутат совета сельского поселения Большеокинский 
сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики 
Башкортостан

Закиров Денис Булатович   депутат совета сельского поселения 
Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан 
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