РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
третьего заседания Совета депутатов
муниципального образования Новочеркасский сельсовет
третьего  созыва

№ 14                                                                                   от 20 октября 2015 года


О наказах избирателей сельсовета депутатам районного Совета депутатов 

Заслушав и обсудив наказы депутатам Совета депутатов Саракташского района четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4, Совета депутатов Новочеркасского сельсовета третьего созыва по многомандатным избирательным округам от избирателей муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области
         Совет депутатов   муниципального образования Новочеркасский сельсовет

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить наказы депутатам Совета депутатов Саракташского района четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4, Совета депутатов Новочеркасского сельсовета третьего созыва по многомандатным избирательным округам  от избирателей муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области (прилагаются).

  3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Новочеркасский сельсовет.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов сельсовета Матвеева Г.Е.

Глава муниципального образования 
Новочеркасский сельсовет,
     Председатель Совета депутатов сельсовета                         Н.Ф.Суюндуков


Разослано: депутатам, в дело.

Пиложение
к решению Совета депутатов сельсовета 
№ 14 от 20.10.2015 года

Наказы депутатам Совета депутатов Саракташского района четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4, Совета депутатов Новочеркасского сельсовета третьего созыва по многомандатным избирательным округам   от избирателей
муниципального образования Новочеркасский сельсовет
Саракташского района Оренбургской области


	Проведение ямочных работ по улицам сёл сельсовета.

Ремонт моста через реку Чёрная в селе Островное.
3. Оказать содействие в продолжении асфальтирования дороги села Камышино- села Елшанка.
4. Оказать содействие в вопросе водоснабжения села Камышино.
5. Установить уличную водопроводную колонку а поселке Правобережный.
6. Установить детскую игровую площадку в поселке Правобережный.
7. Устранить кустарниковые поросли и отремонтировать ограду на кладбище в селе Елшанка.
8. Установить контейнеры для складирования бытовых отходов в многоквартирных домах в селе Новочеркасск.
9. Открыть аптечный киоск в селе Новочеркасск с круглосуточным режимом работы.


