
ПРОЕКТ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Реестр наказов 
избирателей депутатам Магнитогорского 
городского Собрания депутатов на 2019 
год, утвержденный Решением
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 30 октября 2018 года №165

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением об 
организации работы с наказами избирателей депутатам Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 апреля 2015 года №70, Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Реестр наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского 
Собрания депутатов на 2019 год, утвержденный Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 30 октября 2018 года №165, изменение, изложив наказы избирателей 
по 19 избирательному округу в следующей редакции:_____________________________________
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19 1. Для Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №21» города Магнитогорска:
- ремонт учреждения;
- приобретение строительных материалов

100,00
8,78

Управление
образования

Сентябрь
Декабрь

2. Ремонт в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №16» города 
Магнитогорска

80,00 Управление
образования

Июль

3. Приобретение строительных материалов для 
Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная 
школа №30» города Магнитогорска

51,22 Управление
образования

Апрель

4. Приобретение противопожарных дверей для 
Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №111 
комбинированного вида» г. Магнитогорска

5. Для Муниципального дошкольного

40,00 Управление
образования

Апрель



образовательного учреждения «Детский сад 
№174 присмотра и оздоровления» города 
Магнитогорска:
- ремонт помещений;
- приобретение раскладушек

30,05
19,95

Управление
образования

Июнь
Декабрь

6. Приобретение линолеума для Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 29 присмотра и оздоровления» 
города Магнитогорска

40,00 Управление
образования

Апрель

7. Приобретение линолеума для Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №74» города Магнитогорска

40,00 Управление
образования

Июль

8. Приобретение строительных материалов для 
Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №61» города 
Магнитогорска

40,00 Управление
образования

Апрель

9. Приобретение мебели для городской 
библиотеки им. Л. К. Татьяничевой филиала №4 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Объединение городских библиотек» 
города Магнитогорска

50,00 Управление
культуры

Апрель

ИТОГО: 500,С)0

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 
Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова.

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

Согласовано:

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

Начальник юридического отдела 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А.О. Морозов


