
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

  

                   от  26.11.2015  г.                                                      №   113 

г. Приволжск 

 

Об утверждении наказов избирателей депутатам 

Совета Приволжского муниципального района 

на 2016 год. 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ в действующей редакции,  

Уставом Приволжского муниципального района, решением от 27.11.2014 г № 

85  «Об утверждении Положения  «О наказах избирателей депутатам Совета 

Приволжского муниципального района» Совет района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить наказы избирателей депутатам Совета Приволжского 

муниципального района» (прилагается). 

2. В целях реализации настоящего решения установить, что на 2016 год 

сводный перечень наказов избирателей формируется в пределах денежных 

средств, в размере 100 000 рублей на каждого депутата Совета Приволжского 

муниципального района, запланированных на эти цели в бюджете 

Приволжского муниципального района.  

3. Для своевременной подготовки проекта бюджета Приволжского 

муниципального района на очередной финансовый год установить, что срок 

подачи наказов избирателей депутатами Совета Приволжского муниципального 

района не позднее 01 октября  текущего финансового года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Приволжского муниципального района по 

законности и правопорядку. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

 

 

И. о. Главы Приволжского   

муниципального района                                           В. В. Тихановский                

 



Приложение № 1 

к решению Совета района 

от 26.11.2015 №  113 

 

№ Ф.И.О. депутата Наказ, населенный пункт 

1 Зобнин А. В Установка одной оконной рамы Д/сад  «Сказка», 

Установка трех оконных рам Д/сад  №  8. 

100 тыс.руб. 
 

 

2 Лесных С.И. Ремонт дорожного покрытия придомовой территории 

 Ул. Фурманова д 15,17,21 : 

100 тыс.руб. 

3 Прокофьева Е.Л. Тир у СОШ № 1ремонт кровли от проточек 63 м2 

100 тыс.руб. 

 

4 Королев JI.A. Ремонт веранды Д/сада   100 тыс. руб. 

Ремонт мед кабинета Д/ сада  200 тыс. руб. 

 

5 Ершов А. Г 

6 Юдина Е. А 

7 Берендеев П.В. Опиловка аварийных деревьев (тополей) в с.Ингарь, 

пер.Спортивный, д.Русиха, с.Толпыгино ул.Восточная 

– 100 тыс.руб. 
 

8 Лебедева М. В. Строительство лестницы в д.Рогачево – 100 тыс.руб.       

 

9 Орлова О. С. Работа по прокладке водопровода в д.Васькин-Поток     

- 100 тыс.руб.       
 

10 Буглак И. Л. - подсыпка дороги с. Георгиевское – 100 тыс.руб 

- подсыпка  и планировка дороги на въезде в с. Новое 

– 100 тыс.руб 

- ремонт уличного освещения в населенных пунктах – 

100 тыс. руб. 

 

11 Куликов А.В. 

12 Бойцов А. Ю. 

13 Замураев А. А.. – очистка колодцев  в населенных пунктах 

поселения с  Рождествено 

–  уличное освещение в населенных пунктах 

поселения 

– очистка и подготовительные работы на 

земельном участке под строительство ФАП с. 

Рождествено. 
300 тыс. руб. 

14 Сазанова И.И. 

15 Нагорнова Н. В. 

 


