
 
 

 16.03.2016  
с. Азево  № 12-5  

      

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации  

предложений и замечаний избирателей, высказанных в ходе  

избирательной кампании по выборам депутатов Совета  

Азевского сельского поселения 

 

В соответствии со ст. 30 Устава Азевского сельского поселения, Совет 

Азевского сельского поселения  Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан р е ш и л: 
 

1. Утвердить план  мероприятий по реализации предложений и 

замечаний избирателей, высказанных в ходе избирательной кампании по 

выборам депутатов Совета Азевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района  в 2015 году.(приложение 1) 

2. Настоящее Решение разместить на информационных стендах Совета 

Азевского сельского поселения, на сайте Агрызского муниципального района 

в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

http://agryz.tatarstan.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 
 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                             В.С.СЕМЕНОВ  



Утверждаю: 

Глава Азевского сельского 

поселения Агрызского                                                                                 

муниципального района 

В.С.Семенов _______________ 

 

П Л А Н    
 реализации  предложений, высказанных на собраниях граждан в сельских  

поселениях Агрызского муниципального района Республики Татарстан  летом  2015 года 

 

№ п/п Наименование  

сельских 

поселений 

 

Проблемы 

  

 Ответственные 

Срок  

исполнения 

      Исполнение 

1. Азёвское 

 

- включение в программу уличного освещения с.Азёво 

- восстановить 10 ламп уличного освещения 

- ощебенение дороги до школы 

- благоустройство дороги с. Азёво  Кам.Ключ (2-3км.) 

- о паевых землях ( организовать выездное заседание  

земельных служб, ПИЗО, ООО «Земельное бюро» 

- Распилка деревьев над электропроводами по ул. 

Советская 

 

Ямалиев И.И. 

Ямалиев И.И. 

Нурисламов Р.Т. 

Нурисламов Р.Т. 

Гатауллин Д.Г. 

 

Салахиев М.Ф. 

Сентябрь 2015 

Сентябрь 2015  

До конца года  

До конца года  

До конца года  

 

До конца года  

Включено на 2016  

Частично 

Не исполнено  

Не исполнено  

Не исполнено  

 

Частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Л А Н    
 реализации  предложений, высказанных на собраниях граждан в сельских  

поселениях Агрызского муниципального района Республики Татарстан  зимой 2016 года 

 

№ п/п Наименование  

сельских 

поселений 

 

Проблемы  

 

Ответственные 

Срок 

исполнения 

Исполнение 

1. Азёвское 

 

- восстановить 10 ламп уличного освещения 

- ощебенение дороги до школы 

- благоустройство дороги с. Азёво  Кам.Ключ (2-3км.) 

- о паевых землях (организовать выездное заседание  земельных 

служб, ПИЗО, ООО «Земельное бюро») 

- Распилка деревьев над электропроводами по ул. Советская 

 

Нурисламов Р.Т. 

Нурисламов Р.Т. 

Никитин А.А. 

Гатауллин Д.Г. 

 

Семенов В.С. 

2016г 

2016г 

 

 

 

до 01.08.2016 

 

 


