
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  21 августа  2013 г. №  1/64 

г. Кубинка

Об утверждении перечня  наказов избирателей 
городского поселения Кубинка на 2014 год

В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Уставом  городского  поселения  Кубинка,  Положением  о   порядке  реализации 
депутатами   Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального района Московской области наказов избирателей, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 16.03.2011 г. № 6/24, 
принимая во внимание заключение   администрации городского поселения Кубинка 
по  выполнению  наказов,   Совет  депутатов  городского   поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить перечень наказов избирателей городского поселения Кубинка на 
2013 год согласно приложению к настоящему решению.

2.  Администрации  городского  поселения  Кубинка  утвержденные  настоящим 
решением  наказы избирателей   включить  в проекты планов и программ социально-
экономического развития городского поселения Кубинка, а также проект бюджета 
городского поселения Кубинка  на 2014 год. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете  городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области «Вести Кубинки».

4.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  председателя  Совета 
депутатов  городского  поселения  Кубинка  Шудыкина  А.Н.  и  заместителя  главы 
администрации  городского поселения Кубинка Грубинка О.В.

Глава городского поселения Кубинка                                                        А.Н. Будков



Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Кубинка 
от    21.08.2013 г. N  1/64

        
Перечень наказов избирателей депутатам Совета  депутатов, 

утвержденных для исполнения в 2014  году

№ 
п/
п

Ф.И.О. депутата,
N  избиратель-
ного округа

Наименова-
ние
объекта и 
место его 
нахождения

Вид работ 
(услуг) по
выполнению
наказа 

Заказчик по
выполнению 
наказов 

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания
работ, год 
(тыс. руб.)

1. Ревенок 
Владимир 
Леонидович
избирательный 
участок № 3

г. Кубинка, 
городок 
Кубинка-10

благоустройство 
прилегающих 
территорий 
(обустройство 
детской игровой 
площадки на 
придомовой  
территории)

Администрация 
городского 
поселения 
Кубинка 

1 процент от 
расходной 
части   
местного 
бюджета  на 
2014 год 

 
Председатель Совета депутатов 
городского поселения Кубинка                                                               А.Н. Шудыкин


