
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении в новой редакции  состава  Общественной  комиссии по  вопросам 

подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан» 

 
В соответствии со ст.33 Федерального закона от 06.10.2003 N 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 10.02.2017 N 169, ст.11 Закона Республики 
Башкортостан от 18.03.2005 N 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»,  в 
целях привлечения граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций к 
обсуждению вопросов, касающихся реализации в городском поселении город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан приоритетного проекта 
«Формирование современной  городской среды»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить в новой редакции  состав общественной комиссии по вопросам 
подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» и 
утвердить  согласно приложению. 
 

2. Разместить  настоящее  постановление на официальном сайте Администрации 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан в сети общего доступа «Интернет».   

 

3. Постановление  главы Администрации городского поселения город Туймазы от 
24.03.2017 года  № 124  считать утратившим силу.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами  Администрации городского поселения город Туймазы 
Л.А. Гарапову.  

 
 
Глава  Администрации 

городского поселения   

город Туймазы                                                      Э.В. Рахматуллин  



Приложение к постановлению  

от 07 апреля  2017 № 155 

 

СОСТАВ  

общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» 

(в новой редакции) 

1 Председатель  общественной комиссии   
 Рахматуллин Эдуард Венерович Глава Администрации городского поселения 

город Туймазы  
 Заместитель  председателя  общественной комиссии   

2 Гиниятуллин Айдар Айратович   Начальник отдела ЖКХ Администрации 
муниципального района Туймазинский район  

3 Валеев Радик Рамилевич 
 

Заместитель главы Администрации городского 
поселения город Туймазы по благоустройству 

 Секретарь комиссии   
4 Гарапова Лиля Асгатовна  Управляющий делами Администрации  

 
 Члены: 

 
5 Хайруллин Рашит Хуснуллович  Депутат Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по Усенскому 
одномандатному избирательному округу № 51. 
(по согласованию) 

6 Семочкина Лидия Сергеевна  Руководитель    местного отделения Партии 
«Единая Россия» по Туймазинскому  району 
(по согласованию) 

7 Кашфуллина Лилия Кабировна Член  Регионального штаба ОНФ в РБ, 
председатель СПК им. К.Г. Фархутдинова 
Туймазинского района (по согласованию) 

8 Ахмалетдинов Амир Марварович   Директор   МУП «УКС» (по согласованию) 
9 Сайфуллина Румия Назировна    Директор  МБУ  «Архитектура и 

градостроительство» (по согласованию) 
10 Сафин Марсель Сабирьянович 

 
Депутат Совета муниципального района 
Туймазинский район по избирательному округу 
№  3 (по согласованию) 

11 Ващук Дмитрий Степанович Председатель правления Туймазинской   
городской организации инвалидов Союз 
«Чернобыль России»  (по согласованию) 

12 Загретдинов Ильдар Вакилович Директор ООО  «Жилсервис - 3»  
(по согласованию) 

13 Фазуллин Адунис Мусагитович  Председатель Туймазинской  городской  и 
районной  Общественной  Организации 
Башкирской Республиканской Общественной 
Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, 
Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных 
Органов (по согласованию) 

14 Сыртланов Фавиз Фанович Туймазинская организация БРО ООО 
«Всероссийское общество инвалидов» 

15 Колесникова Марина Анатольевна Главный редактор газеты «Туймазинский 
вестник» (по согласованию) 

16 Калашникова Надежда 
Владимировна  

Председатель  союза домовых комитетов 
многоквартирных домов  (по согласованию) 
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