
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

                                 Двадцать четвёртая                             сессия второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
23 декабря 2015 г.                                                                         № 251 

О  ходе  выполнения
решения
Муниципального  совета
Чернянского  района  от
27.11.2013  г.  №  21  «О
программе  выполнения
наказов  избирателей,
поступивших  членам
Муниципального  совета
Чернянского  района  во
время  избирательной
кампании  2013  г.»
в 2015 г.

В  соответствии  с  решением  Муниципального  совета  Чернянского

района от 27.11.2013 г. № 21 «О программе выполнения наказов избирателей,

поступивших членам Муниципального совета Чернянского района во время

избирательной  кампании  2013  г.»,  заслушав  заместителя  главы

администрации Чернянского района по реализации проектов и программ в

строительстве  и  градостроительной  деятельности  Морозова  С.А.,

Муниципальный совет Чернянского района

решил:



1. Информацию о ходе  выполнения решения Муниципального совета

Чернянского района от 27.11.2013 г. № 21 «О программе выполнения наказов

избирателей,  поступивших  членам  Муниципального  совета  Чернянского

района  во  время  избирательной  кампании  2013  г.»  и  выполнении

программных мероприятий в 2015 г. принять к сведению.

2.  Признать  работу  администрации  Чернянского  района  и

администраций  городского  и  сельских  поселений  Чернянского  района  по

выполнению  наказов  избирателей,  поступивших  членам  Муниципального

совета  Чернянского  района  во  время  избирательной  кампании  2013  г.,  в

целом удовлетворительной.

3. Поручить главе администрации Чернянского района Гапотченко П.В.

разобраться в сложившейся ситуации по выполнению наказов о возведении

вышки мобильной телефонной связи и ремонте дорог с твёрдым покрытием в

с.  Орлик  Чернянского  района,  принять  необходимые  меры  по  их

безусловному выполнению.

4. Просить главу администрации Чернянского района Гапотченко П.В.

рассмотреть вопрос организации уличного освещения школьной спортивной

площадки в с. Орлик Чернянского района. 

5. Определить срок выполнения настоящего решения – до 15.04.2016 г. 

6. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия.

7.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  органов

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в подразделе

«Решения»  раздела  «Муниципальный  совет»  (адрес  сайта:

http://www.admchern.ru).

Председатель Муниципального совета
Чернянского района                                                                     С.Б.Елфимова
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