
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НИЖНЕВЯЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ  
КАРАР  

 
15 февраля 2019 года                                                            №172 

 
 

 
О внесении изменений в решение 
Совета Нижневязовского городского 
поселения № 111 от 27.02.2018 года «О 
согласовании отключения уличного 
освещения в ночное время суток» 
 
 

В целях экономии бюджетных средств, низкой интенсивностью движения 
транспорта и пешеходов в темное время суток, в соответствии с Федеральным 
законом №216-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Совет Нижневязовского городского 
поселения решил:  

 
1. Внести в решение Совета Нижневязовского городского  поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан №111 от 27 
февраля 2018 года «О согласовании отключения уличного освещения в ночное 
время суток» следующие изменения и дополнения:  

1) пункт 1. изложить в следующей редакции: 
«1. Одобрить отключение приборов наружного уличного освещения на 

территории муниципального образования «поселок городского типа Нижние 
Вязовые» Зеленодольского муниципального района в ночное время суток, кроме 
улиц в пгт Нижние Вязовые: Панфилова и Большая Кочемировская; в 
д.Протопоповка: Кооперативная; в с.Большое Ходяшево: часть улицы Центральная с 
д.1 по д.25.». 
 2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде по адресу: 
Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, пгт Нижние Вязовые, 
ул.Первомайская, д.70, административное здание Исполнительного комитета 
Нижневязовского городского поселения, а также разместить на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 
информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 
муниципальных образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя 
Исполнительного комитета Нижневязовского городского поселения. 
 
 
 
Глава поселения, 
Председатель Совета                Ю.М. Некрасова 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
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