
 Приложение № 1 к решению Кизнерского 
районного Совета депутатов  
от 24 октября 2012 года  № 6/8 

 
РЕЕСТР 

наказов избирателей Кизнерского районного Совета депутатов пятого созыва 
 

Исполнитель наказа № 
П\
П 

Избирательный округ 
(Ф.И.О. депутатов) 

Наименование наказа избирателей 
 Администрация МО 

«Кизнерский район» 
Депутаты районного 

Совета депутатов 
Администрации 

сельских поселений 

Сроки 
исполнения 

наказа 
1 Юго-восточный  

мажоритарный 
избирательный округ № 1 

Бускин Г.Н.  

Организация пастьбы скота: начало с 01 мая овец,  
коров с 07 мая МО «Старокармыжское» 

  Данный вопрос будет 
рассмотрен на сходах 
жителей МО в период 

март апрель 
следующего года.  

 

2  Ремонт дорог  улиц  муниципального образования 
«Старокармыжское». 

+  В пределах средств 
бюджета 

муниципального 
образования 

 

 Вятский мажоритарный 
избирательный округ № 

2 
Семенов А.Л. 

     

 Северный 
мажоритарный 

избирательный округ № 
3 

Балдин А.И. 

     

1. Центральный 
мажоритарный 

избирательный округ № 4 
Плотников А.И. 

Газификация населённых пунктов 
 МО «Короленковское» и  МО «Саркузское» 

Данные работы 
предусмотрены в 

рамках  ФЦП 
«Уничтожение 

запасов химического 
оружия в Российской 

Федерации» 

 +  

2  Ремонт дороги  по ул. им.Короленко  с.Короленко 
(от почты и до конца деревни)  
МО «Короленковское» 

+   

3  Ремонт моста через речку на кладбище в 
с.Короленко МО «Короленковское» 

  

В пределах средств 
бюджета 

муниципального 
образования 

 
 



4  Проведение  реконструкции Короленковской  
участковой  больницы   под  специальный жилой 
дом  МО «Короленковское». 

Направлена заявка в 
Министерство 

строительства УР  
для включения 

данных мероприятий 
на  2013 год. 

   

5  Выделение  машины «скорой помощи»  для офиса 
врача общей практики МО «Короленковское». 

Предлагаем 
рассмотреть в 

пределах субсидий 
выделяемых из 

бюджета района для 
МБУЗ «Кизнерская 

ЦРБ» 

   

6  Благоустройство кладбища в с. Короленко 
(изгородь) МО «Короленковское». 

  В пределах средств 
бюджета 

муниципального 
образования 

 

7  Капитальный ремонт  церкви в с. Короленко 
 МО «Короленковское». 

Администрацией 
района будет 
оформлено 

официальное 
обращение в 
Ижевскую и 

Удмуртскую епархию 
о необходимости 

проведения данных 
работ.  

 +  

8  Продолжить работы по организации уличного 
освещения в   с. Короленко (ул. Интернациональная, 
Совхозная, Лесная, Удмуртская, Садовая)  
МО «Короленковское». 

  В пределах средств 
бюджета 

муниципального 
образования 

 

9  Рассмотреть возможность продажи лекарств  в 
новом здании офиса врача общей практики  
МО «Короленковское». 

В настоящее время 
проводится работа по 

оформлению 
документации для 

получения лицензий, 
по получению 

которых продажа 
лекарственных 
средств будет 

возможна. 

   

10  Ремонт дороги от здания почты до автобусного 
павильона в с. Короленко МО «Короленковское». 

+  В пределах средств 
бюджета 

 



муниципального 
образования 

11  Ремонт сетей водопровода и  установка новых 
водозаборных колонок  на территории 
 МО «Короленковское», МО «Саркузское». 

+  На территории МО 
«Короленковское» в 

2012 году данные 
работы проведены. В 

МО «Саркузкое» 
ремонт 

водопроводной сети 
будет проведен в 

рамках  ФЦП 
«Уничтожение 

запасов химического 
оружия в Российской 

Федерации» 

 

12  Реконструкция водонапорной башни  в д.Саркуз и 
ремонт водопроводной сети по ул.Садовая, 
Молодежная  и н.п дома 993 км МО «Саркузское». 

Данные работы 
предусмотрены в 

рамках  ФЦП 
«Уничтожение 

запасов химического 
оружия в Российской 

Федерации» 

 +  

13  Ремонт дороги по ул.Молодежная д. Саркуз  
МО «Саркузское» 

+  В пределах средств 
бюджета 

муниципального 
образования 

 

14  Реконструкция водонапорной башни и водопровода 
по ул.Сосновая  на станции Саркуз 
 МО «Саркузское». 

 +  

15  Газификация улиц Сосновая и Кленовая  станции 
Саркуз МО «Саркузское». 

 +  

16  Строительство сетей водоснабжения по ул.Кленовая 
на станции Саркуз МО «Саркузское». 

Данные работы 
предусмотрены в 

рамках  ФЦП 
«Уничтожение 

запасов химического 
оружия в Российской 

Федерации» 
 

 +  

17  Продление школьного маршрута до д. 140 квартал 
МО «Саркузское». 

Школьный маршрут 
продлен. 

 +  

19  Очистка пруда  в д. 140 квартал  МО «Саркузское». +   

20  Ремонт дороги по ул.Дубовая в д.Новая Пандерка 
МО «Саркузское». 

+  

В пределах средств 
бюджета 

муниципального 
образования 

 

 Старободьинский  
мажоритарный 

     



избирательный округ № 
5 

Покошева А.Л. 
 

1 Тыжминский 
мажоритарный 

избирательный округ № 6 
Гребнева Т.В. 
Тюнин В.А. 

 

Проведение  капитального  ремонта  здания МБОУ 
«Балдееевская СОШ» МО «Балдеевское». 

В настоящее время за 
счет средств бюджета 

района, проведено 
обследование и 

получено заключение 
по капитальному 
ремонту здания, 

которое     
предусмотрено в 

рамках  
республиканской 
программы при 

условии наличие 
средств. 

 +  

2  Проведение  газификации  д.Нижняя Чабья, 
с.Балдейка  МО «Балдеевское». 

 +  

3  Замена водопровода в д.Нижняя Чабья  и с.Балдейка 
МО «Балдеевское».. 

Данные работы 
предусмотрены в 

рамках  ФЦП 
«Уничтожение 

запасов химического 
оружия в Российской 

Федерации» 

 +  

4  Строительство дороги  до д.Нижняя Чабья  
МО «Балдеевское». 

Строительство 
дороги включено в 

РЦП «Сельские 
автомобильные 

дороги» 

 +  

5  Решение вопроса об открытии  автобусного 
сообщения с.Балдейка-п.Кизнер 
 МО «Балдеевское». 

В настоящее время 
администрацией 

района проводится 
работа с 

ответственными 
организациями и 

Правительство УР по 
решению данного 

вопроса. 

 +  

6  Ремонт  дороги с.Балдейка – д.Петропавлово 
 МО «Балдеевское». 

Данная дорога 
обслуживается ГУП 
УР «Удмуртавтодор» 

 +  



7  Газификация  д.Батырево МО «Кизнерское». Газификация данного 
населенного пункта в 
ближайшее время не 

предусмотрена. 

 +  

8  Проведение  водопровода  в д.Батырево 
 МО «Кизнерское». 

+   

9  Ремонт  моста через речку на ул.Заречная в 
д.Батырево МО «Кизнерское». 

+  

В пределах средств 
бюджета 

муниципального 
образования  

10  Открытие  процедурного  кабинета  в д.Лака-Тыжма 
МО «Кизнерское». 

В настоящее время 
открытие 

процедурного 
кабинета в данном 

населенном пункте не 
рассматривается. 

   

11  Газификация   улиц в д.Лака-Тыжма  
МО «Кизнерское». 

 +  

12  Ремонт  и строительство  водопровода  в д.Лака-
Тыжма МО «Кизнерское». 

Данные работы 
предусмотрены в 

рамках  ФЦП 
«Уничтожение 

запасов химического 
оружия в Российской 

Федерации» 

 +  

1. Липовский 
мажоритарный 

избирательный округ № 7 
Малкова Т.И. 
Пахомов В.Н. 

 

Строительство водопровода для обеспечения 
питьевой водой жителей ул.Вокзальная и 
Станционная д.Ягул  МО «Ягульское». 

Данные работы 
предусмотрены в 

рамках  ФЦП 
«Уничтожение 

запасов химического 
оружия в Российской 

Федерации» 

 +  

3  Строительство дороги с асфальтным покрытием 
д.Старый Трык – д.Ягул МО «Ягульское». 

Данная дорога 
обслуживается ГУП 
УР «Удмуртавтодор»  

 +  

4  Продолжить газификацию д.Ягул МО «Ягульское». Данные работы 
предусмотрены в 

рамках  ФЦП 
«Уничтожение 

запасов химического 
оружия в Российской 

Федерации» 

 +  

 Первомайский  
мажоритарный 

избирательный округ № 
8 

     



Закиев В.Ф. 
 

1 Южный мажоритарный 
избирательный округ № 9 

Куренков Н.Л. 
 

Подключение социальных объектов, жилых домов 
п.Кизнер к  очистным сооружениям (КОС) объекта 
по уничтожению химического оружия (создание 
поселковых сетей хозяйственно-бытовой 
канализации) МО «Кизнерское». 

Данные работы 
предусмотрены в 

рамках  ФЦП 
«Уничтожение 

запасов химического 
оружия в Российской 

Федерации» 

   

2  Организация места слива жидких отходов на 
очистных сооружениях (КОС) МО «Кизнерское». 

В настоящее время 
данная возможность 

существует. 

   

3  Строительство экстрим-парка для детей (молодежи) 
(сейт, ролики, велосипед, турники и т.д.) на 
стадионе школы № 2 МО «Кизнерское». 

    

4  Строительство полигона твердых бытовых отходов 
в пос.Кизнер (свалка) МО «Кизнерское». 

 +  

5  Строительство противоэрозийных сооружений на 
р.Люга с прудом-накопителем МО «Кизнерское». 

Проектные работы по 
вопросу ведутся  в 

рамках  ФЦП 
«Уничтожение 

запасов химического 
оружия в Российской 

Федерации 
 

 +  

6  Восстановление, ремонт дороги от ул.Савина 
(перекресток улиц Комсомольская и Савина) до 
магазина  «Одиссея», магазина Райпо № 15, домов 
№ 25, № 27 МО «Кизнерское». 

Данные работы 
выполнены. 

 +  

7  Реконструкция, ремонт сетей водопровода к 
многоквартирным домам по ул.Савина, Южная, 
Труда МО «Кизнерское». 

Работа проведена  +  

8  Включение в Перечень для проведения 
капитального ремонта в рамках Фонда поддержки 
реформированию ЖКХ многоквартирных домов по 
ул.Савина, Южная, Труда, Удмуртская, Спортивная 
МО «Кизнерское». 

При условии 
продолжения 

финансирования из 
данного фонда, 
администрацией 

района будет 
проводиться работа 

по включению 
многоквартирных 
домов в перечень.  

 +  

9  Восстановление, ремонт дороги после сдачи в 
эксплуатацию очистных сооружений, школы № 2 

Работы частично 
выполнены. 

 +  



(ул.Савина до съездов на ул.Строителей), 
реконструкция подъездного пути к садоогороду 
«Юбилейный» МО «Кизнерское». 

 Коммунальный 
мажоритарный 

избирательный округ № 
10 

Решетников Ю.П. 
 

     

1 Школьный  
мажоритарный 

избирательный округ № 
11 

Клешнин А.В. 

Завершение газификации улиц Школьная, 
Советская (около 90 домов) МО «Кизнерское». 

Работы ведутся  +  

2  Ремонт  и  асфальтирование улицы Советская 
п.Кизнер МО «Кизнерское». 

+  В пределах средств 
бюджета 

муниципального 
образования. 

 

1 Люгинский  
мажоритарный 

избирательный округ № 
12 

Кузнецова А.А. 
 

Замена водопроводной башни и ремонт 
водопроводов в  ММС МО Липовское». 

Данные работы 
предусмотрены в 

рамках  ФЦП 
«Уничтожение 

запасов химического 
оружия в Российской 

Федерации» 

 +  

2  Ремонт  дорог по территории   МО «Липовское» +   

3  Устранение  последствия  урагана на территории 
п.Льнозавод МО «Кизнерское». 

+   

1 Никитин А.В.,  депутат от 
партии «Справедливая 

Россия» 

Ремонт, асфальтирование улицы Советская  в 
п.Кизнер МО «Кизнерское». 

+  

В пределах средств 
бюджета 

муниципального 
образования. 

 

2  Строительство полигона ТБО в п.Кизнер (свалка) 
МО «Кизнерское». 

Проектные работы по 
вопросу ведутся  в 

рамках  ФЦП 
«Уничтожение 

запасов химического 
оружия в Российской 

Федерации 

 +  

3  Помощь в организации площадки для игры в 
«пейнт-бол» (выделение автотранспорта для уборки 
площадки от мусора) МО «Кизнерское». 

+  В настоящее время на 
территории МО 
«Кизнерское» 
осуществляют 

 



деятельность 
индивидуальные 
предприниматели 

которые 
предоставляют 

указанные услуги.     
4  Ремонт дороги по ул.Карла Маркса на участке от 

ул.Красноармейская до ул.Береговая 
(грейдирование) МО «Кизнерское». 

  В пределах средств 
бюджета 

муниципального 
образования. 

 

5  Ремонт дороги п. Кизнер - п.Льнозавод  
МО «Кизнерское». 

Данная дорога 
обслуживается ГУП 
УР «Удмуртавтодор»  

   

6  Замена дорожной трубы на въезде на ул.Береговая 
МО «Кизнерское». 

  В пределах средств 
бюджета 

муниципального 
образования. 

 

 


