
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН, 
ИШЕМБАЙ КАЛ Ah Ы ХАЛА 

БИЛЭМЭЬЕ ХАКИМИЭТЕ
453200, Ишембай, Ленин проспекты, 60,

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД ИШИМБАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН

453200, Ишимбай, пр. Ленина, 60,

КАРАР

от «

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РФ г.

О внесении изменений в состав общественной комиссии 
по вопросам разработки и реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды
на территории городского поселения г.Ишимбай МР ИР РБ на 2017 год»

В связи с поступлением обращения Руководителя регионального исполкома 
Общероссийского общ ественного движения «Народный фронт «За Россию» от 
03.04.2017 г., в соответствии со ст.ЗЗ Ф едерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Ф едерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Ф едерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, ст. 11 
Закона Республики Башкортостан от 18.03.2005 N 162-3 «О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан», в целях привлечения граждан и 
организаций к обсуждению вопросов, касающихся реализации муниципальной 
программы «Ф ормирование современной городской среды на территории 
городского поселения г.Ишимбай МР Ишимбайский район РБ на 2017 год», 
п о с т а н о в л я ю ,

1. Утвердить состав общественной комиссии по вопросам подготовки и 
реализации муниципальной программы «Ф ормирование современной городской 
среды на территории городского поселения г.Ишимбай МР Ишимбайский район 
РБ на 2017 год в новом составе (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. А. Никитин
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского поселения 
город Ишимбай МР ИР РБ.город Ишимбай МР ИР РБ.

СОСТАВ 
общественной комиссии

Вильданов Ю. 3. -  и. о. зам. главы администрации МР ИР РБ по строительству, 
инженерным коммуникациям и Ж КХ ( по согласованию),
Канюков И. Р. -  главный архитектор администрации МР ИР РБ ( по согласованию), 
Бабушкина Т. Г. -  директор М УП «УА и Г»( по согласованию),
Давлетяров К. А. -  директор М УП «АБЗ» РБ ( по согласованию),
Ш арипов И .Г .- директор М УП ИДЕЗ РБ ( по согласованию),
Ишкулов P. X. - представитель Совета по общ ественному контролю в сфере 
жилищ но-коммунального хозяйства при Администрации муниципального района 
Ишимбайский район (по согласованию),
Умитбаев А.Ф.- главный редактор ГУП РБ Редакция газеты «Восход» ( по 
согласованию),
Гомзова С.И.- главный редактор ООО «ИТРВ-Арис» ( по согласованию),
Сабанчин М .М .- председатель Комитета по делам молодежи администрации МР ИР 
РБ ( по согласованию),
Пархоменко А.И. -  представитель партии «Единая Россия» ( по согласованию), 
Соколов А.А.- депутат Совета городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ, 
Бахтиярова P.M .- депутат Совета городского поселения г. Иш имбай МР ИР РБ. 
М атвеев С.В.- руководитель Ишимбайского отделения Общероссийской
общественной организации Башкирского регионального отделения «ОПОРА
РОССИИ»

Управляющий делами Н.Ф .Чернышова
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