
Администрация сельского 
поселения

Болынекаркалинский сельсовет 
муниципального района 

Миякинский район
Респттлг^ тттят^тд ГТатттиг>т'>'тг>г'ггс>тт ‘ “ “ “ “ ''“ Г' *

452094, Миякинский район, с. Большие 
Каркалы ул. Школьная, 4 

тел. /факс (34788) 3-20-10, 3-20-25 
e-mail: selsovet_karkala@mail.ru

Башкортостан Республикаьы 
Миэкэ районы муниципалу, 

районыныц Оло Кэркэле ауыл 
советы ауыл биламоне 

Хакимиэте

15209 1. Миоко paiioiiLi. 0. :и K.ipK.Me aw.i.ii.i. 
Мэктзп урамы, 4

тел. /факс (34788) 3-20-10. 3-20-25 
c-mail: selsovci karkalar?mail ru

№410 от «27» декабря 2021 г.
на № о т« » 2021 г. „  „

.Яковлеву В.Л.

, с.Уязыбашево
ул. Уязы д. 57 
М иякинский район 
Республики Башкортостан

Администрация сельского поселения Болынекаркалинский сельсовет МР 
Миякинский район РБ сообщает о том, что Ваше заявление от 14.12.2U21 г. 
(вх №4) рассмотрено.

В соответствии п.З ст.8 Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращения граждан», в целях решения вопроса по существу Ваше обращение 
перенаправлено в Администрацию муниципального района Миякинский 
район, так как пункт 2 данного'Обращения расположен на дороге «Уршак- 
Болыние Каркалы» (исх № 408 от 27.12.2021 года), который относиться 
полномочиям муниципального района.

По пункту 1 обращения предусмотрено дополнительная установка точек 
освещения во 2 квартале 2022 года.
/ По пункту 3, обращение направлено в ОМВД России по Миякинскому 

району (исх.409 от 27.12.2021 года)
Копия письма Актуганову Р.Г. прилагается на 1 листе.
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452094, Миякинский район, с. Большие 
Каркалы ул. Школьная, 4 

тел. /факс (34788) 3-20-10, 3-20-25 
e-mail: selsovet_karkala@mail.ru

Башкортостан Реснубликаны 
Миэкэ районы муниципаль 

районыныц Оло Кэркэле ауыл 
советы ауыл билэмэье 

Хакимиэте

452094, Миэкэ районы, Оло Кэркэле ауылы, Мэктэп 
урамьг, 4

тел. /факс (34788) 3-20-10. 3-20-25 
e-mail: selsovct karkala@mail ru

№408 от «27» декабря 2021 г.
на №_______ от «___ » '_____2021 г.

I Главе админис (рации 
муниципального района 
Миякинский район 
Республики Башкортостан

Актуганову Р.Г.

В Администрацию сельского поселения Болыпекаркалинский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 
поступило письменное обращение граждан с.Уязыбашево (вх. №4 от 
14.12.2021 г) *по поводу дополнительной установки фонарей ночного 
освещения (пункт 1 обращения), установки камеры видеонаблюдения со 
стороны с.Киргиз Мияков (пункт 2 обращения) и нарушения 11ДД (нунк! 3 
обращения). )

В соответствии п.З ст.8 Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращения граждан», в целях решения вопроса по существу направляем Вам 
вышеуказанное обращение и просим Вас рассмотреть пункт 2 данного 
обращения, так как данный участок расположен на дороге Уршак- Большие 
Каркалы, который относиться полномочиям муниципального района.

/  По пункту 1 обращения предусмотрено дополнительная установка точек 
освещения во 2 квартале 2022 года.

По пункту 3, обращение направлено в ОМВД России по Миякинскому 
району (исх.409 от 27.12.2021 года)

Письменное об^ЁпеЙЙЙыШфелей с.Уязыбашево прилагается на 2 листах.

Глава сельского / ж ‘ г  /I А.В.Хамидуллин

G А ш *
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452094, Миэкэ районы, Оло Кэркэле ауылы, 

Мэктэп урамы, 4
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ул. Школьная, 4
тел. /факс (34788) 3-20-10, 3-20-25 

F.-mail: selsovct karkalawmail.ru

№409 от «27» декабря 2021 г.

на № от « » 21. Начальнику 
отдела МВД России
по Миякннекому район)

полковнику полиции 
Р.Р. Мингазову

В Администрацию сельского поселения Большекаркалинский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 
поступило письменное обращение граждан с.Уязыбашево (вх. №4 от 
14.12.2021 г) по поводу дополнительной установки фонарей ночною 
освещения (пункт 1 обращения), установки камеры видеонаблюдения со 
стороны с.Киргиз Мияков (пункт 2 обращения) и нарушения 11ДД (пункт 3 
обращения).

В соответствии п.З ст.8 Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращения граждан», в целях решения вопроса по существу направляем Вам 
вышеуказанное обращение и просим Вас рассмотреть пуша 3 данною 
обращения, так как данный вопрос относится нарушению ПДД.

Копия пись: обращения жителей с.Уязыбашево прилагается на 2

А.В.Хамидуллин
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