
ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  18.04.2017  № 75/298 

пгт Тужа 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской 

поселковой Думы «О внесении изменения в решение Тужинской 

поселковой Думы от 18.09.2012 № 56/295 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования Тужинского 

городского поселения» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании статей 16, 23 Устава муниципального 

образования  Тужинское городское поселение,  Порядка организации и  

проведения публичных  слушаний в муниципальном образовании Тужинское 

городское поселение, утвержденное решением Тужинской поселковой Думы 

от 03.09.2015 № 41/169, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести 27 апреля 2017 года с 15.00 часов по адресу:  пгт Тужа, 

ул. Горького 5, 1 этаж, кабинет № 7публичные слушания по проекту решения 

Тужинской поселковой Думы «О внесении изменения в решение Тужинской 

поселковой Думы от 18.09.2012 № 56/295 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования Тужинского 

городского поселения»». 

2. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения 

Тужинской поселковой Думы «О внесении изменения в решение Тужинской 

поселковой Думы от 18.09.2012 № 56/295 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования Тужинского 

городского поселения»»  в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 



поселения в установленном порядке и разместить в сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального образования Тужинское городское 

поселение с адресом http://gorod.tuzha.ru/. 

3. Контроль за подготовкой и проведением публичных слушаний 

возложить на администрацию Тужинского городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРОЕКТ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Тужинского городского поселения Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования Тужинского городского поселения утвержденные  решением 

Тужинской поселковой Думы от 18.09.2012 №56/295 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования 

Тужинского городского поселения» (далее – Правила) следующее изменение: 

1.1. Пункт 3.6 Правил изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«3.6. Запрещается: 

- сбрасывание уличного смёта (мусора) на газоны, в колодцы, каналы, 

водоемы; 

- хранение мусора (листьев, веток, уличного смёта) на проезжей части, 

тротуарах и газонах. Мусор должен быть вывезен в течение 1 дня. 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

    

  № проект 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.09.2012 №56/295 

 



- допускать произрастание борщевика Сосоновского на земельных 

участках, принадлежащих гражданам, юридическим лицам на праве 

собственности или аренды.»  

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области  

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист по общим 

вопросам администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 

 

         

 

Т.И. Тетерина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ведущий специалист – юрист  

отдела юридического обеспечения 

управления делами администрации 

Тужинского муниципального района                                        Н.Ю. Попонина 

 

 

 

 

 

Разослать: дело, прокуратура, Бюллетень 

 

 


