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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.03.2019  № 70 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Плана  мероприятий по благоустройству и санитарной уборке 

территорий населенных пунктов Тужинского городского поселения на 2019 год 

 

В целях приведения территории городского поселения в надлежащее санитарное 

состояние и на основании Устава Тужинского городского поселения администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав оперативной группы по проведению благоустройства, санитарной 

уборке территорий населенных пунктов Тужинского городского поселения согласно 

приложению №1. 

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству, санитарной уборке территорий 

населенных пунктов Тужинского городского поселения (далее - План) согласно приложению 

№2. 

3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, независимо от их 

организационно-правовых форм обеспечить необходимые работы по очистке и уборке 

принадлежащих им на праве собственности или ином праве земельных участков, а так же 

прилегающих территорий к ним и поддерживать соответствующую территорию в надлежащем 

состоянии, обеспечить вывоз мусора с подведомственных и прилегающих территорий за счёт 

собственных средств; 

4. Рекомендовать ПП Тужинский МО МВД России «Яранский» пресекать возможные 

случаи размещения отходов в несанкционированных местах. 

5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

    С.И. Сентемов 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  25.03.2019   № 70  
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СОСТАВ 

оперативной группы по проведению благоустройства, санитарной уборке территорий 

населенных пунктов Тужинского городского поселения 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

– Глава администрации Тужинского городского 

поселения, руководитель группы 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

– Заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель руководителя 

группы  

 

Члены оперативной группы: 

 

  

СКРЯБИН  

Максим Леонидович 

– ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения 

 

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

– начальник ПП «Тужинский» МО МВД «Яранский», 

майор юстиции 

 (по согласованию) 

 

КИСЛИЦЫНА 

Елена Николаевна 

– главный редактор газеты «Родной край» 

(по согласованию) 

 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

– Начальник отдела надзорной деятельности  

Тужинского района УНДПР ГУ МЧС  

России по Кировской области, член комиссии  

(по согласованию) 

 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

– директор МУП « Коммунальщик» 

(по согласованию) 

 

______ 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  25.03.2019     № 70  

 

ПЛАН 

мероприятий по благоустройству, 

санитарной уборке территорий 

населенных пунктов Тужинского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнители Ответственное 

лицо 

1. Проведение работ по уборке весь период Население* Заместитель 
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прилегающей к жилым домам 

территории, до проезжей части 

дороги, и дворовых площадок 

 

главы 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

 

2. Проведение субботников и 

благоустройство  земельных 

участков, а так же 

прилегающих территорий 

включающее: 

- стрижку и скашивание 

сеяных и дикорастущих трав 

при превышении высоты 

травостоя 15-20 см; 

- сбор мусора; 

- обустройство цветников (по 

возможности); 

- побелка деревьев; 

- покраска и ремонт заборов 

(при необходимости) 

- покраска и ремонт фасадов и 

оконных проемов (при 

необходимости) 

- ремонт подъездных путей, 

тротуаров и водных групп (при 

необходимости) 

 

май - август Руководители 

организаций* 

Население* 

 

Заместитель 

главы 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

 

3. Санитарная уборка кладбищ 

 

май Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

Заместитель 

главы 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

 

4. Ремонт и благоустройство 

памятников и обелисков 

воинской славы 

апрель-май РКДЦ*, 

Тужинская 

средняя школа*, 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

Заместитель 

главы 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

 

5. Ямочный ремонт покрытия 

дорог, улиц, тротуаров 

 

 

 

май-июнь Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 
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Сентемов С.И. 

 

6. Улучшение внешнего вида 

малых архитектурных форм и 

элементов внешнего 

благоустройства 

апрель - 

август 

Администрация 

городского 

поселения, 

руководители 

организаций*, 

население* 

 

Заместитель 

главы 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

7. Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Постоянно по 

мере 

выявления 

Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

8. Обрезка деревьев, снос 

аварийных деревьев 

весь период Население*, 

подрядные 

организации 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

9. Посадка деревьев май-июнь Население*, 

Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Заместитель 

главы 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

 

10. Организация субботников по 

благоустройству 

весь период Администрация 

городского 

поселения 

Заместитель 

главы 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

 

11. Подведение итогов по 

благоустройству  и 

награждение 

 

июнь Администрация 

городского 

поселения 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

* - исполнители действуют по согласованию. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.03.2019  № 70а 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.04.2011 № 37 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

25.04.2011 № 37 «Об общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав» изложив состав комиссии в новой редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

       С.И.Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от    25.03.2019        №  70а 

 

 

Состав 

общественной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей  Иванович 

- глава  Тужинского городского поселения, 

председатель комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 
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заместитель председателя комиссии 

 

ЧЕШУИНА  

Анастасия Витальевна 

 

- ведущий специалист по социальным 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии:   

СКРЯБИН  

Максим Леонидович  

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения 

 

ДЕРБЕНЕВА 

Екатерина Александровна 

- заместитель директора по воспитательной 

работе МКОУ СОШ с  

УИОП пгт Тужа (по согласованию) 

 

РАССОХИН 

Александр Сергеевич  

- участковый уполномоченный полиции 

ПП «Тужинский» МО МВД России 

«Яранский» (по согласованию) 

 

ТИМАНОВА 

Галина Николаевна 

- заведующая отделением срочного 

обслуживания КОГАУ СО «Тужинский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»  (по 

согласованию) 

 

ОЩЕПКОВА 

Яна Викторовна 

- главный специалист по опеке и 

попечительству администрации 

Тужинского муниципального района (по 

согласованию) 

 

СУСЛОВ 

Александр Иванович 

- директор КОГКУ ЦЗН Тужинского района 

(по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.03.2019                                                                                                         № 71 

пгт Тужа 

 

Об утверждении сводного годового доклада  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2018 год 

 

         В соответствии с постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения»  администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения за 2018 год согласно 

приложению. 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 

 

 

 

 

                                                              Приложение                                              

 

                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                  постановлением администрации   

                                                                                                     Тужинского  городского поселения 

                                                                              от  25.03.2019  №  71 

   

Сводный годовой доклад  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2018 год 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления. Решению этой задачи призван новый 

инструмент программно-целевого управления бюджетом - муниципальные программы, 

правовые основания для формирования которых установлены Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

 

Основные сведения о реализации муниципальных программ в 2018 году 

 

Бюджет Тужинского городского поселения на 2018 год был утвержден  в 

«программном» формате. 
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В 2018 году в общей сумме бюджетных ассигнований бюджета, предусмотренных на 

реализацию муниципальных программ, удельный вес ассигнований по каждой программе 

распределился следующим образом: 

№п

/п 

Наименование программы Уд. вес Внесение изменений 

(основание) 

1. «Развитие местного самоуправления» на 2016-

2019 годы 

44,3 Изменены объемы 

финансирования 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы 

5,2 

 

Изменены объемы 

финансирования  

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2016-2019 годы 

 

11,7 

 

Изменены объемы 

финансирования 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2016-

2019годы 

18,5 

 

Изменены объемы 

финансирования в связи с 

ППМИ 

5. «Развитие жилищного строительства» на 2016-

2019 годы 

0,2 Изменены объемы 

финансирования 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 

2016-2019 годы 

18,5 Изменены объемы 

финансирования 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» на 2016-2019 годы 

0,1 Изменены объемы 

финансирования, 

добавлено одно 

мероприятие 

8. «Управление муниципальным имуществом» на 

2016-2019 годы 

1,5 Изменены объемы 

финансирования 

 

В целях эффективного управления реализацией муниципальных программ был  

разработан план их реализации на очередной финансовый год (постановление администрации 

городского поселения от 09.01.2018 № 3) 

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более 

эффективному исполнению муниципальных программ, путем определения конкретных 

исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления 

контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации. 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей 

эффективности муниципальных программ за 2017 год 

 

№п

/п 

Наименование программы Показатель  

% 

1. «Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 84,92 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2016-2019 годы 

96,50 

 

3. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» на 2016-2019 

годы 

 

93,68 

 

4. «Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2016-2019 годы 

91,97 

 

5. «Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы 86,59 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы 91,27 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-

2019 годы 

96,50 

8. «Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 годы 92,85 
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В большинстве случаев невыполнение программ связано с экономией расходов на 

реализацию мероприятий муниципальных программ. 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств  

на реализацию муниципальных программ 

 

№п

/п 

Наименование программы Показат

ель  

% 

Причина неполного 

освоения средств по 

программе 

 

1. «Развитие местного самоуправления» на 2016-

2019 годы 

97,8 Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

-сохранение кадрового 

потенциала; 

-укрепление 

материально-технической 

базы; 

-обеспечение услугами 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы 

100,0 

 

 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2016-2019 годы 

 

99,1 

 

Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

-обеспечение первичных 

мер ПБ 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2016-

2019 годы 

92,4 

 

Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

-содержание и ремонт 

улиц  

 -организация уличного 

освещения 

5. «Развитие жилищного строительства» на 2016-

2019 годы 

97,6 Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

-внесение изменений в 

ген.план  

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 

2016-2019 годы 

82,6 Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

 -содержание улиц пгт. 

Тужа 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» на 2016-2019 годы 

100,0 Недостаток средств 

в бюджете 

8. «Управление муниципальным имуществом» на 

2016-2019 годы 

95,5 Экономия средств по  

следующим 

мероприятиям:  

-оплата услуг по 

проведению независимой 

оценки рыночной 
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стоимости земельных 

участков;  

 -кап.ремонт жил.фонда: 

-оплата взносов на 

кап.ремонт 

 

Реализация муниципальных программ Тужинского городского поселения 

осуществлялась за счет различных источников финансирования бюджетных ассигнований 

(местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет): 

 

№п

/п 

Наименование программы Сумма финансирования 

всего Фед. 

бюджет 

Обл. 

бюджет 

Бюджет 

поселен. 

1. «Развитие местного самоуправления» на 

2016-2019 годы 

3441,7 - 0,6 3441,1 

2. «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства» на 

2016-2019 годы 

406,8 - 301,9 104,9 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2016-2019 годы 

 

907,5 182,7 - 724,8 

4. «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2016-

2019 годы 

1438,7 - - 1438,7 

5. «Развитие жилищного строительства» на 

2016-2019 годы 

16,0 - - 16,0 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

на 2016-2019 годы 

1438,7 - - 1438,7 

7. «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2016-2019 годы 

5,0 - - 5,0 

8. «Управление муниципальным имуществом» 

на 2016-2019 годы 

118,6 - - 118,6 

 Итого по муниципальным программам: 7773,0 182,7 302,5 7287,8 

 

В общей сумме расходов на реализацию муниципальных программ в 2018 году: 

- расходы за счет федерального бюджета составили 2,4% (содержание ВУС);  

-за счет областного бюджета 3,9% (расходы за счет субсидии на реализацию ППМИ, на 

содержание административной комиссии); 

- за счет бюджета поселения 93,8% осуществлялись все основные расходы по 

городскому поселению. 

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ 

 

Программно-целевыми инструментами реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения в 2018 году являлись мероприятия, описанные в 

соответствующих программах. 

          По результатам мониторинга муниципальных программ из  запланированных 33 

мероприятий 31 выполнено, ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

достигнуты, два мероприятия не выполнены. 

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ учтены и будут 

использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы. 
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Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг 

эффективности их реализации 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года 

проведена администрацией Тужинского городского поселения в соответствии с Методикой, 

утвержденной постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б на основе информации, представленной ответственным исполнителем 

муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации. 

Критериями оценки являлись:  

-оценка степени достижения целевых показателей эффективности; 

-оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 

-оценка качества управления муниципальной программой. 

На основе оценки эффективности муниципальных программ (приложение №1 к 

Сводному годовому докладу) в отчетном году сформирован рейтинг. Первое место в рейтинге 

соответствует наибольшему значению оценки эффективности муниципальной программы: 

 

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения в 2018 году 

 

N п/п Наименование муниципальной программы Оценка, 

балл 

С высоким уровнем реализации 

1 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2016-2019 годы 
96,50 

2 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 

годы 
96,50 

3 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» 93,68 

4 
«Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 годы 

92,85 

5 
«Организация благоустройства территории Тужинского городского 

поселения» на 2016-2019 годы 
91,97 

6 «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы 91,27 

7 «Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы 86,59 

8 «Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы  84,92 

С удовлетворительным уровнем реализации 

 нет  

С низким уровнем реализации 

 нет  
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Основной причиной недостаточно высокого уровня эффективности муниципальных 

программ является вынужденная экономия средств бюджета и, как следствие, неполное 

выполнение мероприятий. 

 

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей 

муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу 

или досрочном прекращении реализации муниципальной программы  

 

По результатам данного отчета администрацией Тужинского городского поселения 

будет подготовлен проект постановления о результатах оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в 2018 году. В данном постановлении будет определено, что 

целесообразными к продолжению реализации считаются все восемь муниципальных 

программ, которые соответствуют высокому уровню эффективности  их реализации, срок 

реализации вышеназванных программ определен до 2019 года.  

 Муниципальные программы являются инструментом программно-целевого 

управления, они не рассматриваются только как инструмент исполнения расходных 

обязательств городского поселения, а являются эффективным механизмом управления 

соответствующей сферы реализации. 

В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны 

контрольных органов, так и общественности, органам местного самоуправления необходимо 

проанализировать цели, задачи, и особенно показатели эффективности реализации программ и 

учесть это при внесении изменений в муниципальные программы.  

Должен быть ужесточен контроль ответственных исполнителей за ходом реализации 

муниципальных программ, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных 

изменений в программы.  

 

_____________________ 

 

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 
  

   
  

N 

п/п 

Критерии, показатели  Расчет 

показателя 

Весовой 

балл 

показателя 

Источник 

информации 

1. Оценка степени достижения значений 

целевых показателей эффективности 

  33,75   

1.1. Уровень достижения значений целевых 

показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 

(1+1+0+1)/4 = 

0,75    0,75*45 

= 33,75 

33,75 сведения о 

достижении 

целевых 

показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы.                    

2. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат 

  29,985   
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2.1. Уровень фактического объема 

финансирования муниципальной программы 

за счет местных бюджетов, государственных 

внебюджетных фондов и внебюджетных 

источников 

3267,0тыс. 

руб./3268,8 

тыс. руб. = 

0,999                    

0,999* 15= 

14,985 

14,985 отчет об 

исполнении плана 

реализации 

муниципальной 

программы, 

информация о 

кассовых расходах 

бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

2.2. Уровень освоения средств областного и 

федерального бюджетов 

0,8 тыс. 

руб./0,8 тыс. 

руб. = 1,0          

1,0* 15= 15 

15 отчет об 

исполнении плана 

реализации 

муниципальной 

программы, 

информация о 

кассовых расходах 

бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

3. Оценка качества управления 

муниципальной программой 

  21,5   

3.1. Доля выполненных в срок мероприятий от 

общего числа мероприятий, запланированных 

к реализации в отчетном году 

5/5=1    

1*20=20 

20 отчет об 

исполнении плана 

реализации 

муниципальной 

программы 

3.2. Наличие соисполнителей муниципальной 

программы 

0,3*5 = 1,5 1,5 отчет об 

исполнении плана 

реализации 

муниципальной 

программы, 

информация о 

кассовых расходах 

местного бюджета 

на реализацию 

муниципальных 

программ 

Всего количество баллов по муниципальной программе «Развитие 

местного самоуправления» на 2016-2019 годы 
85,235 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.03.2019                                                                                                         № 72 

пгт Тужа 

 

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского  поселения за 2018 год 

 

В соответствии с постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», на основании сводного 

годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Тужинского городского поселения за 2018 год администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Признать целесообразными к реализации следующие муниципальные программы 

Тужинского городского поселения:   

 1.1. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-

2019 годы; 

 1.2. «Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы; 

          1.3. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы; 

          1.4. «Управление муниципальным имуществом » на 2016-2019 годы; 

          1.5. «Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 

2016-2019 годы; 

 1.6. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» на 2016-2019 годы; 

         1.7. «Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы; 

         1.8. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 годы. 

 2. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2019  № 73 

пгт Тужа 

 

О признании утратившим силу  постановления администрации Караванского 

сельского поселения  от 14.10.2010 № 12 
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В  целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством, в соответствии Уставом муниципального образования Тужинское 

городское поселение администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Караванского сельского 

поселения от 14.10.2010 № 12 «О межведомственной комиссии при администрации 

Караванского сельского поселения по признанию помещения жилым посещением, пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

  С.И.Сентемов 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.03.2019  № 76 

пгт Тужа 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 В  целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством, в соответствии Уставом муниципального образования Тужинское 

городское поселение администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу:  

1.1. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 03.10.2014 № 

171 «О создании межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Тужинском 

городском поселении».  

1.2. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 29.02.2016 

№ 42 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.10.2014 № 171». 

1.3. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 01.03.2017 

№ 21 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.10.2014 № 171». 

1.4. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 01.11.2017 

№ 318 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.10.2014 № 171». 
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1.5. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 02.08.2018 

№ 189 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.10.2014 № 171». 

1.6. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 25.01.2019 

№ 10 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.10.2014 № 171». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 
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