
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НИЖНЕВЯЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

КАРАР  

5 марта 2019 года                                                                       №173 

 

 
 

Об отчете Руководителя Исполнительного 

комитета Нижневязовского городского 

поселения Зеленодольского муниципального 

района о результатах деятельности 

Исполнительного комитета Нижневязовского 

городского поселения Зеленодольского 

муниципального района за 2018 год  

 

 

Заслушав и обсудив отчет Руководителя Исполнительного комитета 

Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального 

района Гиниятова А.М. о результатах деятельности Исполнительного 

комитета Нижневязовского городского поселения Зеленодольского 

муниципального района за 2018 год, Совет Нижневязовского городского 

поселения решил:  

 

 1. Отчет о результатах деятельности Исполнительного комитета 

Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального 

района за 2018 год принять к сведению (прилагается). 

 2. Признать деятельность Исполнительного комитета Нижневязовского 

городского поселения Зеленодольского муниципального района за 2018 год 

удовлетворительной. 

 3. Разместить отчет о результатах деятельности Исполнительного 

комитета Нижневязовского городского поселения Зеленодольского 

муниципального района за 2018 год 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». 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Нижневязовского городского поселения по 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
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законности, общественному порядку, работе с общественными организациями, 

регламенту и депутатской этике. 

 

 

 

Глава поселения, 

председатель Совета            Ю.М. Некрасова 
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